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ГОНКИ НА СНЕГОХОДАХ

За местным производителем  – наше будущее
В среду, 4 марта, Родниковский район посетил губернатор Ивановской области Павел Коньков.

"Мне доставляет глубокое удовлетворение
 выполнить поручение президента России,
и вручить вам памятные медали во ознаменование
 70�летия Победы, 

 обратился к виновникам торжества
Павел Алексеевич. 
 Спасибо вам! Низкий вам поклон".

Рабочий визит губернатора был весьма на

сыщенным: буквально за два часа он побывал
и на селе, и в городе, посетил производство,
стройку и торжественное мероприятие.

Запланированная встреча Павла Конько

ва с родниковскими ветеранами войны и тру

жениками тыла прошла в белом зале Дома
Культуры. Здесь практически в камерной об

становке губернатор области и глава админи

страции Александр Пахолков поздравили ге

роев фронта и тыла с наступающей датой и
заслуженной наградой.

В свою очередь Александр Пахолков на

помнил, что около 12 000 родниковцев отпра

вились на фронт и доблестно защищали Ро

дину, а те, кто остался в городе, ударно рабо

тали на тыл: днём и ночью  выпускали ткань
для  военных нужд. Всем ветеранам глава рай

онной администрации пожелал крепкого здо

ровья и долгих лет жизни.

Двенадцать родниковских ветеранов и тружеников тыла принимали от губернатора
Ивановской области Павла Конькова сердечные поздравления  с наступающим
юбилейным Днем Победы. Также Павел Алексеевич вручил им памятные медали,
а глава райадминистрации Александр Пахолков 4 памятные подарки. Среди награждённых:
Лидия Николаевна Лебедева, Екатерина Ильинична Фадеева, Мария Ефимовна Ларионова,
Александр Иванович Кожохин, Василий Петрович Акимов, Евгения Петровна Забродина,
Римма Васильевна Локтева, Александр Семенович Шоронов, Игорь Петрович Дудченко,
Антонина Александровна Дроздова, Антонина Ивановна Носкова, Владимир Иванович Соболев.

 5 марта в зале
Ивановского музы4
кального театра состо4
ялся торжественный
вечер, посвящённый
празднованию Между4
народного женского
дня. Губернатор Ива4
новской области Па4
вел Коньков поздравил
женщин с приближаю4
щимся праздником и
вручил ежегодные пре4
мии "Женщина года".

Обращаясь к жен

щинам
участницам
торжественного мероп

риятия, губернатор Па

вел Коньков  выразил
признательность за
труд, активную обще

ственную работу, зна


чительный вклад в раз

витие региона. Особые
слова благодарности
глава региона направил
в адрес женщин
вете

ранов войны и труда.

Лауреатами премии
Ивановской области
«Женщина года» за
2014 год стали: участ

ница войны, член Ива

новского региональ

ного отделения Все

российской организа

ции ветеранов труда,
вооруженных сил и
правоохранительных
органов Нина Белова,
глава Наволокского
городского поселения,
председатель Совета
женщин Кинешемско


го муниципального
района Людмила Тума

нова, поэт, член Ива

новского отделения
Общероссийской об

щественной организа

ции «Союз писателей
России» Лариса Щас

ная.

Д е п у т а т  Го с у 

дарственной Думы
В а л е р и й  И в а н о в
вручил руководите

л ю  Р о д н и к о в с к о й
о б щ е с т в е н н о й
организации "Жен

с к и й  с т и л ь "  Галине
СМИРНОВОЙ  Благо

дарность за большой
личный вклад в раз

витие гражданского
общества, воспита


ние подрастающего
поколения и актив

ную общественную
работу и  памятный

подарок 
  наручные
часы с символикой
Го с у д а р с т в е н н о й
Думы РФ.

Женский вклад в развитие региона

 11

ОБМЕНЯЛИСЬ
ОПЫТОМ

 7

О ГАЗИФИКАЦИИ
КАМИНСКОГО
И О МНОГОМ ДРУГОМ
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На племзаводе "Заря" Павлу Конькову рассказали о недавно внедренном
методе холодного выращивания телят, о разведении коров ярославской породы и
в целом о результатах и достижениях всего животноводческого комплекса.

Недавно пущенный в эксплуатацию новый цех фирмы "ЛОРЕС" также
принимал у себя губернатора Ивановской области. После небольшой экскурсии
по предприятию Павел Коньков отметил, что фирма является "одним из образцов
ведения малого бизнеса в области".

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 9 марта, принимала по


здравления со своим 90
летием
жительница села Острецово, тру

женица тыла Нина Михайловна
СИМОНОВА.

От всей души поздравляем Нину
Михайловну с юбилеем. Желаем
жизненного оптимизма, здоровья и
благополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
7 марта отметила свое 95
летие

жительница города Родники, участ

ница Великой Отечественной войны
Лидия Федоровна ВЕРСТОНОВА.

 От всей души поздравляем Ли

дию Федоровну с юбилеем. Пусть
Ваша жизнь всегда будет мирной и
радостной в окружении родных и
близких Вам людей!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 марта  с 10400 до 12400 приём

граждан в Общественной приёмной
Родниковского отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет депутат
областной Думы БЕРЕЗКИН Илья
Сергеевич. Прием проводится по ад

ресу: г.Родники, ул.Техническая, д.2

а. Предварительная запись по теле

фону 2
35
71.

 (Начвало на стр.1)
В селе Никульское губернатору по


казали животноводческий комплекс
"Заря", который на протяжении мно

гих лет является одним из передовых в
районе. В 2013 году здесь построили
первую площадку для содержания ско

та холодным методом, а в прошлом
году 
 еще две.

"Мы не новички в технологии содер�
жания рогатого скота так называемым
холодным методом, 
 показывает новый
загон для молодняка губернатору гене

ральный директор ОАО "Заря" Лидия
Путяева. 
  Мы посмотрели, как метод
работает в Гаврилово�Посадском райо�
не в СПК "Рассвет", нам понравилось  и
мы внедрили его у себя".

Гендиректор также отметила, что
такое содержание животных эконо

мически выгодно, а это немаловаж

но в непростых экономических усло

виях: "Себестоимость выращивания
скота по 2014 году на 20 рублей за кг
ниже, чем в 2013 году. Более того, в
СПК двух человек хватает, чтобы со�
держать 400 голов".

Второй стратегический объект райо

на, а впрочем, и всей области 
 Физкуль

турно
оздоровительный комплекс 
 так
же ждал визита губернатора. Павел Алек


сеевич оценил ход работ, а также с пред

ставителями администрации обсудил
план не только строящегося здания, но
и прилегающей к нему территории. Как
известно, ее тоже хотят задействовать
под спортивные площадки.

На вопрос достроят ли ФОК в ны

нешнем году, потому что фирма
под


За местным производителем  – наше будущее

рядчик сейчас вкладывает в объект свои
деньги, губернатор ответил: "Мы поста�
вили себе задачу  достроить ФОК в этом
году. Я не вижу угрозы срыва строитель�
ства � существенная часть дорогостоя�
щих работ уже выполнена. Мы эту ситу�
ацию будем контролировать".

По словам депутата Облдумы Ири4
ны Крысиной, сопровождавшей  губер


натора в поездке по району, для завер

шения работ необходимо финансиро

вание в размере 209 млн рублей. "На�
деемся, что средства будут изысканы и
строительство завершится в 2015�2016
годах", – сообщила депутат.

Гендиректор фирмы
подрядчика
ПМК "Решма"  Владимир Волохов свое

внимание концентрирует на этом эта

пе стройки, как на самом материало

емком: "Сейчас нам необходимо полу�
чить деньги на проточную вентиляцию,
чтобы заказать необходимое оборудова�
ние в Европе". Аналогичной замены
только российского производства, к
сожалению, не существует.

В целом же на объекте ведется хо

лодоснабжение, теплоснабжение, по

жарная обработка, залит маленький
бассейн, монтируются перегородки на
втором этаже.

Завершилась поездка губернатора
по району визитом на предприятие
ООО "Лорес". Вместе с директором
фирмы Сергеем Лапиным Павел
Коньков оценил подготовку дерево

обрабатывающего производства к
работе в условиях кризиса, узнал,
чем живет сейчас предприятие и уви

дел новый цех вместе с его работни

ками в деле.

"Что значит умелое руководство
предприятием: своевременно вложен�
ные деньги, закупленное оборудование,
кстати говоря, не без помощи облас�
тного бюджета. И оно к сегодняшне�
му кризису оказалось  полностью го�
тово, � отмечает дальновидность ру

ководителя "Лореса" губернатор. 
 В
отличие от ряда предприятий, здесь
до кризиса очередь на изделие данного
предприятия составляла  месяц, сей�
час � 2,5 месяца". Это означает лишь
одно 
 "Лорес" наращивает обороты
производства.

Кроме того, Павел Коньков отме

тил, что предприятие, которое он уви

дел 
 это "образец и пример для разви

тия, для подражания" и что "к такому
производству, малому бизнесу мы дол

жны стремиться и всячески его поощ

рять. Не только словами, но и в том
числе материально".

Наталья ХАРИТОНКИНА

Региональная акция
"Лес Победы"

Накануне 70�летия победы в
Великой Отечественной войне в
Российской Федерации планиру�
ется проведение национального
проекта "Лес Победы", цель ко�
торого увековечить память ушед�
ших героев. По всей стране будет
высажено не менее 27 миллионов
деревьев в память о погибших в
годы войны.

Как пояснил председатель коми�
тета Ивановской области по лесному
хозяйству Александр Жуков, в реги�
оне данный проект будет реализован
по двум направлениям: "Солдаты
Великой войны", "Они ковали побе�
ду". В конце апреля 2015 года плани�
руется организация памятных поса�
док леса, аллей на землях лесного
фонда Ивановской области в честь
работников лесного хозяйства, вое�
вавших или работавших в тылу в пе�
риод Великой Отечественной войны.

Факты
интернет�мошенничеств
В текущем году в Ивановской

области в полицию поступило по�
рядка полутора десятков заявле�
ний от граждан, ставших жертвами
интернет�мошенничеств. Суммы
ущерба варьируются от 1000 до 20000
рублей. Сотрудниками полиции было
установлено, что все зарегистриро�
ванные факты мошенничеств совер�
шались по определенной схеме.

На сотовый телефон приходит
СМС или ММС сообщение с гиперс�
сылкой на   Интернет�ресурс, где
пользователю предлагают бесплат�
но скачать игру или какое�то иное
приложение. Как только осуществ�
ляется переход по ссылке в мобиль�
ном устройстве начинает автомати�
чески действовать вирус, который
блокирует приложение "Мобильный
банк", используемое для контроля
пополнения и списания денежных
средств с банковской карты.

После чего интернет�мошенники
незаметно для потерпевшего сни�
мают с его счета денежные сред�
ства. Гражданин узнает о том, что
лишился своих денег спустя время,
при очередной оплате за товар, ус�
лугу или при проверке баланса бан�
ковской карты через банкомат.

Бананы � не по карману
"Сегодня можно говорить о пре�

кращении резкого роста цен на про�
дукты питания", � так было заявлено
5 марта на заседании штаба по мо�
ниторингу и оперативному реагиро�
ванию на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка. Как по�
яснил начальник департамента эко�
номики и развития  Михаил Казаков,
чаще всего результаты мониторин�
га цен на продукты питания показы�
вают лишь небольшое снижение или
небольшой рост в пределах 1�2%.

Однако, на рынках средняя цена
на бананы увеличилась на 30,8 %. А
сладкий свежий перец в нестацио�
нарных торговых объектах подоро�
жал на 10,7 %.  В феврале в сравне�
нии с прошлогодним декабрем боль�
ше всего подорожал картофель (на
35,9%), капуста (на 66,6%), лук (на
63,9%), морковь (42,5 %), сахарный
песок (23,3%), маргарин (на 16,6 %),
подсолнечное масло (на 14,8 %),
мороженая рыба (17,7%) и говяди�
на (на 13,8%).
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В предприятиях агропромышленного
комплекса Родниковского муниципаль4
ного района полным ходом идет  подго4
товка к весенней посевной 2015 года.

   Яровые зерновые и зернобобовые
культуры  в нынешнем году предстоит по

сеять на площади 6,3 тысячи га, в целом под
яровой сев будет занято 8,2 тысячи га. При
условии благополучной перезимовки  всех
1636 га озимых культур зерновая группа в
целом по району составит более  восьми
тыс. га, или 101 процент к уровню 2014 года.

Очень непростая обстановка склады

вается на рынке минеральных удобре

ний, по причине их серьезного удорожа

ния селянам придется вносить коррек

тивы в свои финансовые планы. Однако
уже на 1
е марта закуплено 150 тонн азот

ных удобрений, это 30 процентов от по

требности. Заключены договоры на по


ставку сложных и калийных удобрений.
Не менее важный этап весенних по


левых работ 
  использование в посевной
качественного семенного материала.  В
этом плане, за исключением ООО "Род

никовский племзавод", семенами сель

скохозяйственных  культур аграрии Род

никовского района обеспечены в пол

ном объеме. Для проведения успешного
проведения посевной требуется 1900
тонн семян сельскохозяйственных куль

тур, имеется 2400 тонн. В этом плане хочу
отметить, что на сегодняшний день сер

тификат семеноводческого хозяйства у
нас  в районе получили два предприятия

 это СПК "Возрождение" и СПК "Боль

шевик" , на очереди 
 СПК "Россия".
Проводятся мероприятия по сортооб

новлению и сортотосмене яровых зерно

вых, зернобобовых, картофеля и кормо


вых сельскохозяйственных культур.
 В настоящий момент земледельцы

занимаются вывозкой органических
удобрений на поля, сортировкой се

менного  материала и подготовкой его
к протравливанию, профилактическим
и капитальным ремонтам тракторов и
прицепной  почвообрабатывающей
техники. Синоптики прогнозируют
раннюю весну. Если судить по прошло

му году, то первые гектары в 2014 году
были уже посеяны 12 апреля.

Качественное проведение подгото

вительных мероприятий 
 залог успеш

ной посевной и, как следствие, всего
сельскохозяйственного сезона.

            Алексей ПИТЕВ,
главный специалист

  сельхозотдела
райадминистрации.

Готовимся к посевной

ВНИМАНИЮ
 РОДНИКОВЦЕВ!

16 марта  с 13�30 до 15�00 при�
ём граждан в Общественной приём�
ной Родниковского отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет глава ад�
министрации муниципального об�
разования "Родниковский муни�
ципальный район" ПАХОЛКОВ
Александр Владимирович.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71, 2�67�20.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 марта с 11 до 13 часов со�

стоится прием граждан руководи�
телем следственного управления
Следственного комитета РФ по
Ивановской области, полковни�
ком юстиции Александром Ни�
колаевичем БУЛАЕВЫМ по воп�
росам деятельности следствен�
ных органов СК России по адре�
су: ул. Техническая, 2�а.

Телефоны для предваритель�
ной записи: 2�66�20, 8(49354)
2�43�36.

ПРИГЛАШАЕМ
 НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ВСТРЕЧИ
В четверг, 19 марта, руково�

дители районной администрации
проведут традиционную инфор�
мационную встречу с жителями
деревни Куделино в помещении
Дома культуры с 13.30 до 14.30
часов.

В этот же день встреча состо�
ится с жителями села Филисо�
во в здании Дома культуры  с
15.00 до 16.30 часов.

Чин Торжества
 Православия

 в Успенском соборе
1 марта, в Неделю 1�ю Велико�

го поста, праздник Торжества
Православия, епископ Кинешем�
ский и Палехский Иларион  воз�
главил служение Божественной
литургии в Троицко�Успенском
кафедральном соборе города Ки�
нешмы. По окончании богослуже�
ния епископ Иларион наградил гла�
ву райадминистрации Александра
Пахолкова Патриаршим знаком
"700�летие Преподобного Сергия
Радонежского" во внимание к тру�
дам на благо Святой Церкви

Кинешемская епархия.

Резидентам
 будет комфортно и тепло
В технопарке "Родники" отре�

монтирован коллектор. Но совер�
шенствование инфраструктуры
на этом не заканчивается.

Протяженность обновленного
объекта инфраструктуры почти ки�
лометр. Это позволит увеличить
пропуск коллектором промышлен�
ных сбросов, что сделает индустри�
альный парк более привлекатель�
ным для новых инвесторов.

В рамках предоставления комму�
нальных услуг резидентам в текущем
году управляющая компания парка
планирует также расширить объемы
производства и передачи тепловой
энергии. Для этого разработан ком�
плекс мероприятий, включающий
проектирование, строительство и
реконструкцию инженерных сетей.

Месячник оборонно
массовой работы в Родников

ском районе завершился большим сбором военно
пат

риотических клубов. 27 февраля на базе МБОУ СОШ
№3 собрались 8 объединений патриотической направ

ленности. На торжественном открытии участников сбо


Большой сбор военно4патриотических клубов
ра приветствовала заведующий отделом по делам моло

дежи и спорту Ольга Старикова: «Уже 70 лет отделяют
нас от великого дня � дня Великой Победы. Времена прохо�
дят, но русский дух живет в сердце каждого гражданина
нашей страны, и молодое поколение, безусловно, всегда смо�
жет защитить свое Отечество».

Участники сбора смогли продемонстрировать свою доп

ризывную подготовку. Соревновательная программа вклю

чила в себя сборку/разборку АКМ, стрельбу из пневмати

ческой винтовку, спортивную и строевую подготовку. От

дельным этапом стала военизированная эстафета на улице
и перетягивание каната.

По результатам военно
спортивной игры первое место за4
няла команда ВПК "Звезда" (МБОУ СОШ №3), вторыми ста4
ли члены клуба "Наследие" (МБОУ СОШ №4), на третьем
месте воспитанники ВПК "Беркут" (Каминская СОШ).

Уважаемые работники
 бытового обслуживания

 и жилищно�коммунального
 хозяйства!

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником.

Вы работаете в разных отраслях,
каждая из которых имеет свои про�
блемы и свои успехи. Но эти сферы
деятельности объединяет главное �
социальное значение вашего труда
для жизни родниковцев. От эффек�
тивности вашей работы, во многом
зависит благополучие, комфорт и
настроение каждого жителя района.

На потребительском рынке райо�
на работают предприятия обще�
ственного питания, бытового обслу�
живания, в которых занята значи�
тельная часть населения. С каждым
годом растет качество бытового об�
служивания, расширяется ассорти�
мент предоставляемых услуг.

Важную роль для жителей райо�
на играет бесперебойная работа жи�
лищно�коммунальной отрасли, от
которой зависит стабильность рабо�
ты систем жизнеобеспечения насе�
ленных пунктов, полноценная дея�
тельность организаций и учрежде�
ний социальной сферы. К чести на�
ших коммунальщиков следует отме�
тить, что в отопительный сезон не
было случая, когда бы вы не справи�
лись с возникающими сложными си�
туациями.

Дорогие труженики ЖКХ, сферы
бытового обслуживания! Спасибо вам
за ваш нелегкий каждодневный труд,
за постоянный поиск новых форм и
активное внедрение современных
технологий, улучшение культуры об�
служивания населения. От всей души
желаем вам успешных трудовых буд�
ней, новых достижений в труде, креп�
кого здоровья и благополучия.

А. ПАХОЛКОВ,
 Глава администрации

 Родниковского района.
                        Н. НАРИНА,

Председатель
районного Совета.

15 марта – День
работников бытового
обслуживания и ЖКХ

Уже более года в Ивановской области работают обществен4
ные приёмные губернатора в муниципальных образованиях.
Оценку работе своих советников, возглавляющих приёмные,
глава региона Павел Коньков дал 6 марта.

Губернатор сообщил, что за истёкший период обществен

ными советниками проведено более 600 приёмов граждан,
в том числе выездных, рассмотрено около 1500 обращений.
По его словам, большинство из них относится к социаль

ной сфере, сфере ЖКХ. Значительную часть обращений
составляют также вопросы состояния дорог и транспортного
обслуживания.

"Растёт доверие жителей региона к общественным совет�
никам, как к моим представителям в муниципальных образо�
ваниях. Озвученные вами самые актуальные проблемы ежене�
дельно обсуждаются на совещаниях с главами администра�
ций, 
 отметил Павел Коньков. 
 Считаю, что институт об�
щественных приёмных губернатора состоялся". Глава регио

на обозначил перед общественными советниками ряд за

дач. Так, он выступил с предложениями проводить темати

ческие дни приёма граждан в муниципальных образовани

ях. "При этом решение о том, кто из руководителей регио�
нальных органов власти и муниципалитета примет участие
во встрече, будете принимать вы сами, исходя из тех вопро�
сов, которые больше всего волнуют жителей", 
 уточнил Па

вел Коньков.

На встрече с губернатором общественные советники
смогли получить ответы на интересующие жителей вопро

сы от первого лица области. Так, руководитель обществен


О газификации Каминского и о многом другом
ной приёмной губернатора в Савинском районе Анатолий
Трошин поднял вопрос о строительстве в посёлке новой
школы. Павел Коньков проинформировал, что соответству

ющая государственная программа заработает в России в 2016
году. "Проектная документация подготовлена, в нашей заяв�
ке Савинская школа первая. Кроме того, в ходе нашей недав�
ней встречи Министр образования и науки Дмитрий Ливанов
заверил меня, что в случае необходимости будет рассматри�
вать возможность выделения средств из резервных фондов", 

рассказал он.

Руководитель общественной приёмной губернатора в
Родниковском районе Антонина Тренина поинтересовалась
сроками газификации Каминского сельского поселения.
Как напомнил Павел Коньков, этот вопрос зависит от ре

конструкции ГРС города Родники. "Подготовлена проект�
но�сметная документация, она получила положительное зак�
лючение Главгосэкспертизы России. Вопрос о включении ГРС
"Родники" в инвестиционную программу ОАО "Газпром" на те�
кущий год будет решён в ближайшее время", 
 добавил глава
региона. Он также отметил, что в настоящее время ведётся
проектирование межпоселкового газопровода от ГРС "Род

ники" до села Каминский. Строительно
монтажные рабо

ты планируется начать уже в этом году.

Вопросы общественных советников губернатору также
касались ремонта муниципальных и сельских дорог, реали

зации программы переселения из аварийного жилья, раз

вития лесного хозяйства области.

  ivanovoobl.ru
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Впервые в статусе губернатора Павел
Алексеевич Коньков  дал интервью кор4
респонденту "Рабочего края". Он интере4
сен всем как политик 4 с этого и начался
разговор, но не менее интересен его взгляд
и на нынешнюю ситуацию в области.

� Павел Алексеевич, у вас большой по�
литический опыт, взлеты, падения, сно�
ва взлет… Какие основные выводы вы
сделали для себя как политик и кто из
политических деятелей для вас стал
примером?

 
 Как раз политический опыт у меня
относительно небогат. Собственно,
именно к политической деятельности
можно отнести председательство в За

конодательном собрании области и
полтора года губернаторства. Если, ко

нечно, не считать советские годы, ког

да я работал в партийных органах, по
тем временам это была работа полити

ческая. Пост заместителя председателя
правительства области по экономичес

ким вопросам я все
таки отношу к хо

зяйственной деятельности, хотя и с не

которыми политическими аспектами.

За время работы я осознал, что по

литику необходимы два качества. Пер

вое и главное 
 любовь к людям. Это
не просто слова. На мой взгляд, поли

тический деятель, общаясь с людьми,
должен испытывать расположенность
и уважение к человеку. Глубоко убеж

ден, что меня окружают в основном
люди хорошие, а "плохих" почти со

всем нет. Второе качество 
 терпение.
Политическая карьера преходяща, есть
взлеты, есть падения, и в этих услови

ях нужно скрепя сердце или даже иног

да сцепив зубы стойко переживать не

удачи и сохранять спокойствие, чтобы
при поворотах судьбы суметь вернуть

ся на свою орбиту. Совершенно непри

емлемы для политического деятеля ка

кие
то обиды.

После того как я ушел из Законода

тельного собрания Ивановской облас

ти и стал заниматься бизнесом, имен

но терпение помогло мне вернуться к
государственной деятельности, а по

том и политической.

На меня во многом повлияли люди
еще из советской системы. Я 12 лет
проработал на заводе "Ивтекмаш".
Многому научился и многое воспри

нял от нашего тогдашнего генерально

го директора Владимира Александро

вича Баринова. А если рассматривать
более позднее время, то я с большим
уважением отношусь к Михаилу Алек

сандровичу Меню. Сильнейшим его
качеством считаю политическое чутье:
в этом я неоднократно убеждался на
собственном опыте. Не всегда с ним
соглашался, но последующие события
показывали, что во многих ситуациях
он был прав.

И, конечно же, безусловным при

мером и авторитетом считаю полити

ческое руководство страны. Кроме
того, я постоянно обогащаюсь опытом
тех людей, которые меня окружают,
независимо от личности, потому что
каждый человек богат идеями и может
принести с собой что
то особенное. Я
готов слушать людей.

� Для каждого губернатора важна
команда. Сегодня рядом с вами люди со�
вершенно разные � и по взглядам, и по
возрасту, и по опыту. Как вы подбирае�
те кадры в команду?


 Прежде всего опираясь на личный
опыт. Я практически всю жизнь прора

ботал в Ивановской области, за это
время пересекался, сотрудничал,

 Губернатор Ивановской области
 Павел Коньков:
 "ГЛАВНОЕ 4 УВАЖЕНИЕ К ЛЮДЯМ!"

встречался со многими людьми. Во

вторых, главным качеством считаю
профессионализм. Придерживаюсь
той точки зрения, что в организации
непрофессионалом может быть только
один человек 
 начальник (улыбается).
В противном случае продуктивности
ждать не приходится. И третий серьез

ный момент 
 доверие.

Есть направления в работе, по ко

торым не существует инструментов
контроля или он настолько сложен, что
нужно создавать параллельную струк

туру. Поэтому на определенных долж

ностях должны быть люди, которым
доверяю абсолютно.

В работе чиновника считаю непри

емлемыми пренебрежение к людям и
стяжательство, когда человек идет на
муниципальную или государственную
службу с целью что
то скопить.

� За последнее время вы провели ряд
встреч с министрами. Как складыва�
ются с ними отношения, удается ли вам
быть услышанным как губернатору?


 Очень благоволит и помогает ре

гиону Председатель Совета Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко. Она
по
особому относится к нашей облас

ти. Мне с ней просто работать, легко
выйти на контакт, созвониться, даже
встретиться.

Конечно, отношения с федераль

ными политиками не на приятельстве
строятся. Если губернатор обращается
к министрам, то с теми вопросами, ко

торые на своем уровне он решить не
может или они требуют участия Феде

рации. С этой точки зрения не могу по

жаловаться, потому что в большинстве
случаев, пусть не с первого раза, мне
удается добиться решения. Кроме того,
вопросы, над которыми мы сегодня
работаем, заведомо долговременные.
Возьмите хоть комбинат синтетическо

го волокна 
 это многолетний страте

гический проект, его нельзя реализо

вать одномоментно.

Но в целом отношения с министер

ствами оцениваю как позитивные. В
свое время мы начинали переговоры с
Денисом Валентиновичем Мантуро

вым, когда Минпромторг с большим
недоверием относился к нашему про

екту.

Сегодня отношу его к безусловным
сторонникам. В целом неплохо скла

дывается взаимодействие с Алексеем
Валентиновичем Улюкаевым.

Уже не первый раз встречаюсь и на

хожу понимание в решении вопросов
сферы образования региона с Дмитри

ем Ливановым. Конечно, я был очень
рад, когда 1 сентября, в День знаний, к
нам в гости приехал министр образо

вания и науки. К слову, Дмитрий Вик

торович дал согласие возглавить оргко

митет Международного молодежного
фестиваля 
 2021.

� В связи с нынешней экономической
ситуацией какое слово в этом году мы
будем слышать чаще � секвестр или оп�
тимизация?


 Давайте разграничим понятия.
Секвестр 
 это официальная процеду

ра сокращения бюджета, а оптимиза

ция 
 это процесс пересмотра расходов.
Объективно год будет сложнейший в
финансовом плане. И сокращение
бюджетных расходов будет. Но сегод

ня моя основная забота 
 чтобы это ни
в коей мере не коснулось социальных
статей бюджета и прежде всего заработ

ных плат работников бюджетной сфе

ры, социальных обязательств перед
жителями области. Да, этот год скажет


ся на развитии области, придется пе

ресмотреть некоторые наши програм

мы. Свой антикризисный план у обла

сти есть. Сегодня главный вопрос для
всех регионов 
 на какую помощь фе

дерального центра мы можем рассчи

тывать? Ждем решений президиума
Госсовета под председательством Пре

зидента России, который состоится в
ближайшее время.

� Какие якоря помогут удержать
экономику области на плаву, как обсто�
ит дело с продовольственной безопасно�
стью региона?


 Во
первых, у нас нет таможенных
границ с другими областями, и вопрос
продовольственной безопасности для
нас как отдельно взятого региона не

актуален. Но мы способны внести свой
вклад в обеспечение продовольствен

ной безопасности страны.

Если пофантазировать и предста

вить, что у региона вдруг появились
границы… У нас сегодня есть все воз

можности обеспечить себя хлебом.
Надо будет 
 посеем необходимый
объем продовольственной пшеницы,
вырасти и напечем хлеба, мощности
нам это позволяют. Никаких проблем
с овощами 
 надо будет, вырастим. Мы
почти на сто процентов напоим себя
молоком и обеспечим молокопродук

тами 
 Ивановский молококомбинат
прибавит сто тонн в сутки без проблем.

Мы вполне можем обеспечить себя
яйцами и мясом кур. Сложнее со сви

ниной и говядиной, но и мясным жи

вотноводством мы тоже уже начали за

ниматься.

Вот с ценами 
 вопрос другой. За

конодательных полномочий по регули

рованию цен у правительства области
нет, только административные рычаги.
Реальные полномочия есть только у
ФАС, мы будем их подключать и вли

ять на ситуацию там, где цены необос

нованно повышаются.

Что касается якорей экономики, то
в трудный период единственным ре

альным якорем может быть только ма

лый бизнес, потому что никакое боль

шое производственное предприятие за
год к новым условиям не приспосо

бится. В отношении крупных произ

водств наша задача 
 чтобы предпри

ятия выстояли в сложный период, не
обанкротились. Конечно, будем ди

версифицировать текстиль, и, несмот

ря на сложную обстановку, я не вижу
пока серьезных препятствий в реали

зации нашего основного проекта 

строительства комбината синтетичес

кого волокна.

� Сохранится ли взаимодействие с
нашими зарубежными партнерами?


 На недавнем семинаре перед
нами выступал министр иностранных
дел Сергей Лавров. Он ориентировал
нас на поддержание отношений с за

рубежными партнерами на уровне ре

гионов и муниципалитетов, бизнес

ассоциаций.

Конечно, мы будем поддерживать
контакты, приглашать делегации, про

водить международные форумы. Счи

таю, что это большая патриотическая
помощь нашему государству, демонст

рация нашей готовности к совместной
работе и взаимовыгодному сотрудни

честву, особенно в условиях обострив

шейся международной обстановки.
Все
таки считаю это положение вре

менным, а европейцев в основе своей
разумными деловыми людьми.

� Как вы следите за новостями � чи�
таете газеты, смотрите в Интернете

или вам пресс�служба готовит выжим�
ку самого важного?


 Все вместе. Пресс
секретарь ежед

невно готовит мне обзор прессы. Об

ластные издания просматриваю все.
Каждое утро рабочий день начинаю с
просмотра новостей в региональных и
федеральных интернет
изданиях. Если
что
то заинтересовало 
 читаю более
внимательно. Плюс ко всему полити

ческий блок обязательно доведет до
моего сведения какие
то острые и ак

туальные материалы. Нередко на осно

ве информации СМИ даю поручения
своим заместителям и руководителям
департаментов разобраться и принять
решения по ситуации.

� Кто вы сегодня � патриот, либерал
или консерватор?


 Прежде всего и либерал, и кон

серватор может быть патриотом. Сло

во, конечно, громкое, но к этой кате

гории отношу себя безусловно. Я на
самом деле люблю страну, в которой
живу, и не представляю себе событий,
которые могли бы меня заставить ее
покинуть или оставить без поддерж

ки в трудный час. Что касается либе

рала и консерватора… Могу вспом

нить слова, которые приписывают
разным людям, в том числе Черчиллю:
"Если вы в двадцать лет не были либе

ралом, а в сорок не стали консервато

ром, значит, у вас нет ума". Но это
крайняя позиция.

Сегодня с точки зрения экономи

ки отношу себя к либералам. Продол

жаю считать, что государство или му

ниципалитет 
 неэффективные соб

ственники, что предприятием должен
управлять бизнес. Считаю, что бизне

су нужно давать как можно больше
свободы.

Другое дело, что с годами приходит
некоторая осторожность. В целом яв

ляюсь противником шоковой терапии,
и это скорее консерватизм. У меня се

годня сложилось глубокое убеждение,
что любая революция 
 это плохо, ес

тественный процесс 
 это эволюция.
Но, повторюсь, я противник как госу

дарственного капитализма, так и госу

дарственного социализма, потому что
экономика не терпит административ

ного давления и очень скоро выходит
из
под контроля.

� Павел Алексеевич, нынешний год
объявлен Годом литературы. В связи с
этим вопрос: поддерживаете ли вы эту
инициативу делом? И что сейчас чита�
ете?


 Безусловно, книги читаю и читал
всегда. Разные. И детективы, и научно

популярные издания, и классику. В
школьные годы перечитал все собра

ние сочинений Вальтера Скотта. Наи

больший интерес к историческим ро

манам.

� Иваново для вас � город молодежи,
невест, текстиля?..


 Для меня это просто родной город.
А все остальное 
 как следствие…

Подготовила Анна КОРАБЛЕВА,
"Рабочий край", 20 февраля 2015 г.
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В сорок первом война вошла в каждую семью,
принесла горе в каждый дом. Потому и победа была
"праздником со слезами на глазах".

Среди тех, кто  освобождал страну от оккупантов,
были и наши земляки.  Всем известны слова: "Никто
не  забыт и ничто не забыто". А действительно ли  мы
знаем всех земляков, кто  воевал на фронтах Вели

кой  Отечественной?   Около трети  призванных на
фронт погибли на полях сражений и умерли от  ран.
А сколько фронтовиков переехали в другие города и
села. Связь их с "малой родиной" прервалась. От по

ловины деревень края остались лишь названия. В
настоящее время территория от Парского до Хрипе

лева представляет собой безлюдное пространство.
Исчезли с карты района: Бараниха, Самулиха, На

дорожново, Шагино, Гулимово… Из каждой дере

вушки уходили на фронт защитники Родины.

Не  многие из родниковцев знают, где располага

лась деревня Брюхово.  В начале  двадцатого века  в
ней было 15  крестьянских домов. В 1941
1945 годах
на  фронт  их этого населенного пункта было при

звано   37 человек. Участниками боевых действий
стали 39 жителей  Петрова, 32 жителя Дунильцева…
Возможно, что эти цифры неточны и фронтовиков
из этих селений было больше.

Фронтовики из Чаннова
Когда
то на  берегу реки Шорня  была деревня

Чанново. Уроженец этого селения Василий Яковле4
вич Шарагин  получил повестку  в армию   еще в 1933
году. После окончания действительной службы он
был направлен на командирские курсы. К началу
войны имел офицерское звание. В октябре 1943 года
майор Шарагин отличился в боевых действиях на
территории Краснодарского края и был награжден
орденом Отечественной войны 1
й степени. В слож

ных боевых условиях он умело организовал отраже

ние контратак противника. Артиллерийский полк,
которым командовал Шарагин, подавил 3 артилле


рийских и 5 минометных батарей, уничтожил 6 стан

ковых и 8 ручных пулеметов, 2 орудия ПТО, подавил
огонь 8 станковых пулеметов,  было рассеяно и  час

тично уничтожено до батальона пехоты противника.

В апреле 1944 года полк участвовал в освобождении
Крыма. Василий Шарагин стал участником боев по про

рыву обороны немцев в  районе города Керчь.  А с  27 по
30 апреля  полк вел бои  под Севастополем. Находясь в
боевых порядках пехоты, В.Я.Шарагин корректировал
огонь батарей. В этих боях огнем полка было уничтоже

но 2 самоходных орудия, 3 орудия ПТО, 4 станковых пу

лемета, подавлены минометная и артиллерийская бата

реи противника. Решением Военного  Совета армии наш
земляк был награжден  орденом Красного Знамени. Вто

рой орден Красного Знамени он получил  в боях за Бер

лин. При форсировании реки  Одер майор Шарагин уме

ло управлял огнем полка, в результате чего вся огневая
система противника была нарушена, и наша  пехота без
значительных потерь прорвала  немецкую оборону.  За
время  наступления с 14  по 26  апреля 1945 года  огнем
полка уничтожено и подавлено до 27 пулеметных точек,
5 минометных батарей, уничтожен один склад с боеп

рипасами, 7 автомашин, убито и ранено до 400 солдат и
офицеров противника. День Победы Василий Шарагин
встретил в Берлине.

Наши земляки имели  самые разнообразные  долж

ности, но каждый внёс свой вклад в Великую Победу.
Однофамилец, тезка и земляк  первого  героя, Василий
Михайлович Шарагин,  служил шофером 53 артилле

рийского полка. На своей  автомашине он подвозил к
огневым позициям снаряды, транспортировал пушки.
При форсировании Западной Двины Василий успеш

но выполнил задание по подвозке понтонов.  В пути
следования он неоднократно оказывал техническую
помощь другим водителям. В результате колонна при

была к месту разгрузки  и понтонная переправа была
построена  к назначенному сроку, чем было обеспече

но  движение войск 1
го танкового корпуса.

Третий уроженец деревни Чанново, Александр

Иванович Шаламанов,  был назначен радистом стан

ции, расположенной на  островах Новая Земля. В
условиях Арктики он поддерживал бесперебойную
работу радиостанции: передавал на Большую Землю
метеоданные,  обеспечивал связь с  самолетами по

лярной авиации и  кораблями  Северного флота.

  Старший лейтенант Алексей Васильевич Красиль4
ников был командиром минометного взвода с  испол

нением обязанностей офицера связи. В боях за город
Кенигсберг наблюдательный пункт командира диви

зии находился в непосредственной близости от про

тивника и подход к нему в светлое время был почти
невозможен. Но Алексей сумел вовремя доставить
пакет с боевым приказом  командующего корпусом. 4
апреля 1945 года ему было поручено доставить пакет в
штаб дивизии, который находился на северном бере

гу реки Преголя. Противник производил интенсив

ный огонь по паромной переправе.  Алексей Красиль

ников, не дожидаясь конца артобстрела, переправил

ся  через реку на надувной лодке и тем самым ускорил
доставку боевого приказа командиру дивизии. Орден
Отечественной войны 2
й степени, который он  по

лучил за  успешное выполнение задания, был второй
наградой  на груди нашего земляка.

Все  названные   фронтовики после окончания
боевых действий вернулись домой.  Но  получали в
Чаннове  и  похоронки. В  чужих краях похоронены
Л.Я.Красильников, С.И.Шелеманов, Ф.М.Шелома

нов, В.М.Шарагин.

Деревушка Чанново.  В тридцатые годы  в  ней
было всего десять домов. Вот уж по истине: война
затронула каждый дом…

Подготовил Виктор ПАСТУХОВ,
историк
краевед.

Война вошла в каждый дом...

Дорогие читатели, я хочу расска

зать вам о своем дедушке.  Его зовут
Голубев Альберт Александрович.

Он родился и вырос в деревне Ону

чево Палехского района.  Когда нача

лась Великая Отечественная война  ему
было всего десять лет. В семье было ше

стеро детей, два   мальчика  и четыре
девочки. Отца  дедушки взяли на фронт
сержантом в артиллерийские войска.
Брат уехал работать в другой город.
Альберт остался в семье за старшего,
выполнял все мужские работы по дому
и  в поле. Он боронил землю на быках,
ухаживал за животными, возил различ

ные  грузы на лошадях. Ему пришлось
закончить лишь четыре класса началь

ного образования.  Дальше возможно

сти учиться не было.

В 1943 году отец дедушки погиб при
форсировании реки Днепр. Вся дерев

ня была потрясена в связи с таким пе

чальным событием.  В честь моего пра

дедушки за его героический поступок
был выпущен салют.

После окончания войны, Альберт
Александрович пошел учиться плотни

ком  и стал мастером своего дела. Де

душка строил жилые дома   в поселке
имени Лахтина, автовокзал и другие
здания. С 1951 по 1954 годы он служил
рядовым в армии на карело
финской
границе и участвовал в строительстве
застав, мостов и переправ. После ар

мии дедушка приехал в  Родники и про

должил работу  плотником в автотран

спортном комбинате. В 1959  году он

Мой дедушка 4 моя гордость

женился на моей бабушке Марии Иса

евне и вместе они воспитали двух за

мечательных детей. Мой дедушка был
очень активным и участвовал в обще

ственной жизни. Он был членом проф

союзного комитета и отлично играл на
гармони. Мой дедушка труженник ты

ла.За трудовые успехи мой дедушка
награжден юбилейными  медалями и
медалью "Ветеран труда". Сейчас Аль

берт Александрович находится на зас

луженном отдыхе.

Я горжусь моим дедушкой и очень
его люблю.

Настя НИЗОВА, юнкор.

М о й  м у ж ,  Л е он и д  А н д р е е в и ч
Касаткин ,   не любил вспоминать о
войне, говорил: "Зачем тревожить
раны, которые не совсем зажили?" Но
кое
какие воспоминания все же запом

нила и хочу поделиться с вами.

Леонид Андреевич родился в 1925
году в деревне Татаринцево. 3 января
1943 года его мобилизовали на войну.
Был направлен в 658
й запасной стрел

ковый полк. В октябре того же года
участвовал в форсировании Днепра.
Вот как он это вспоминал: "Две ночи
сколачивали плоты, на третью началась
переправа. Нас начали бомбить. Это был
настоящий ад. Раздавались крики и сто�
ны тонущих людей. Как высадились на
тот берег, выяснилось, что территория
нашей земли не более 10 метров, а даль�
ше � немцы. Завязался жестокий бой".

 В том бою Леонида Андреевича ра

нило. Очнулся он уже в госпитале. 4 ме

сяца лечения и снова 
 на фронт. Дол

гожданную Победу муж встретил в
Праге. Но война для него не закончи

лась 
 был направлен в Западную Ук

раину. Домой вернулся в 1950 году.
Имеет государственные награды.

 Каждый год в день Победы  супруг
вспоминал боевых товарищей и тихо
напевал вот эту песню:

Был  я ранен,  и  капля  за  каплей
Кровь  горячая  стыла  в  снегу.
Немцы  близко, но  силы  иссякли,
И  не  страшен  я  больше  врагу.

Мне столетием казались минуты,
Шел  по�прежнему  яростный  бой.
Медсестра  дорогая  Анюта
Подползла,  прошептала:  "Живой..."

Оглянись,  посмотри  на  Анюту,
Докажи,  что  ты  парень � герой,
Не  поддайся  ты  смертушке  лютой,
Посмеемся   над   нею   вдвоем.

И взвалила на девичьи плечи,
И согрелась во фляге вода.
Эту  встречу  и  тот  зимний  вечер,
Не  забыть  ни  за  что,  никогда.

...А ещё,война отняла у меня отца.
В августе 41 
 го папа  ушел на фронт.
А потом получили извещение о том, что
он пропал без вести. Не теряю надежды
когда
нибудь узнать, где он захоронен.

Людмила  КАСАТКИНА,
ветеран труда.

Вместе напишем
           родословную
                Великой Победы

Тяжелые воспоминания
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Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

В селе Болотново, спрятавшемся от чужих глаз
за высокими лесами, живут люди, беззаветно  влюб4
ленные в поэзию. Их собрала под крышей библио4
теки Лариса Станиславовна Доброхотова. На пер4
вом заседании клуба начали с того, что дали своему
клубу поэтическое название "Нива". А ведь и в са4
мом деле лучше не назовешь!

Девиз его: "Коль душу трогают стихи, то двери
в клуб тебе открыты".На четверги сюда приходят
не только те, кто пробует свои силы в сочинитель4
стве, но и те, кто просто любит слушать стихи или
хочет прочитать понравившиеся. Добрый ангел4

Поэтическое Болотново
хранитель Лариса Станиславовна к каждому засе4
данию заварит вкусный чаек, приготовит сладости,
и потечет  беседа. Тематика заседаний самая раз4
нообразная: времена года, важные события в стра4
не, в своем хозяйстве, новинки литературы. За вре4
мя существования клуба сельские авторы собрали
неплохую коллекцию поэтических произведений, а
работники Публичной библиотеки помогли им вы4
пустить сборник стихов "Литературное Болотново".
В сборник вошли произведения таких авторов, как:
Галина Козекина, Валерий Коликов, Валентина По4
тапова, Юлия Доброхотова и Галина Корнева.

Галина КОЗЕКИНА сама родом из Болотнова. Там
закончила школу и туда же вернулась после оконча

ния ивановского педучилища. Стихи пишет давно,
но в детстве это были считалки, дразнилки, потом
сочиняла поздравления к торжественным датам.  С
этого все и пошло: "Мне легче от того, когда я знаю,
что стихотворение  мое кому
то нужно". Стихи  Га

лины добрые, теплые какие
то, уютные. И если бы
стихи могли пахнуть, они пахли бы домом, семьей.

                 МОЕЙ ДЕРЕВНЕ
Домов под пятьдесят была деревня,
Но после фронта прибыли домой
Глухой Василий, Алексей безрукий,
Иван хромой, да Николай слепой.
А сколько же тогда в полях застылых
Легло здоровых русских мужиков!
А  сколько же тогда по всей России
Мужей своих оплакивало вдов?!..
Все подняли они, детей и пашни,
Но через годы ты не забывай,
Какой  ценой, какой ценою страшной
Оплачен был победный этот май!

                  РАЗГОВОР С МУЗОЙ
Я не вяжу, мне недоступно пенье,
Я до сих пор не научилась шить
И мне природа, видно в утешенье,
Дала уменье � рифмы находить.
И для друзей мне этих рифм не жалко,
И для себя я целый день творю.
Тетрадки проверяю: "Галка � палка!"
Над грядкой: "Ешки � мошки!" � говорю.
Но с той поры, пока текут столетья,
Все люди написали про любовь,
Луну, весну, цветы, мечты и ветер
Мне что писать про редьку и морковь?!
Лежишь, всю ночь об этом размышляешь,
Уснешь, так слышишь голосок в тиши:
"Коли о чем писать, пока не знаешь,
Так сделай милость � вовсе не пиши"!
"Как человечество про мой талант узнает,
Коли стихов в газете не прочтет?"
И голосок мне тихо отвечает:
"Я думаю, оно переживет…"

 С творчеством Валерия КОЛИКОВА читатели
нашей газеты знакомы уже давно. Он известен не
только как поэт, но и как прозаик. По его произве

дениям чувствуется, что это человек с твердым ха

рактером, устоявшимися взглядами на жизнь и
нашу действительность.

                  ЗАКОНЫ
Законы пишут для народа
И измененья год от года,
Все тоже для того народа,
В них вносят загодя вперед,
Чтобы не забывал народ,
Зачем и для кого живет?
Заботу власти проявляют,
Даже о тех, кого не знают,
Охотно право разъясняют,
Что пред законом все равны,
Что для страны мы все нужны,
Что жить в достатке все должны.
Но чтоб воспользоваться правом,
Где вроде бы все честно, здраво,
Не каждому дано оно
Статьей не предусмотрено.
И в безысходности народ
Что делает? Да просто � пьет.

                         ВЕЧНОСТЬ
Чем ближе ты к порогу вечности,
Тем мысль отчетливее бьет,
Где милое дитя беспечности
Там свое время проведет?
А это время нескончаемо,
Ему  предела, края нет
И бьется, бьется мысль отчаянно,
Найти пытается ответ.
Как ощутить неощутимое
И необъятное объять?
И обозреть необозримое,
И невозможное понять?
Что там? За тем порогом вечности?
Кем станешь? Где? Каким? Когда?
Пройдет ли время там в беспечности
Куда уходят  навсегда?
За то, что принял ты решение
Куда прийти в конце пути
Придется, преклонив колени,
Тебе ответственность нести.

Валентина ПОТАПОВА не так давно живет в Бо

лотнове, но село стало для нее родным. Стихи пи

шет  давно, в 2010 году выпустила сборник стихов
"Диалог". Это очень многогранный человек. Ее сти

хи отражают проблемы общечеловеческие, касающи

еся не только религии, но и смысла жизни. Ее стихи
читаются легко и с интересом.

Родом люди все из деревень �
Там нужно искать свое начало…
� А, Москва? � Да что Москва… Поверь,
И она с деревни начиналась.
Был бы я Российский президент,
В самом  центре б у столицы древней,
Повелел воздвигнуть монумент �
Памятник заброшенной деревне.
Чтоб к нему, как к Вечному огню,
Приходили люди поклониться.
Твердо верю в истину одну �
Быть Москве, пока жива  провинция.

               ШКОЛА ЖИЗНИ
Когда стопчу последние ботинки,
И судный день наступит для меня,
Перед глазами пролетят картинки
Прошедших дней страницы бытия
Увижу все � победы, поражения,
Друзей улыбки, недругов навет.
В пучину вод подлодки погруженье,
И разговоры с небом тет�а�тет.
Я извинюсь пред тем , кого обидел,
Или кому на ногу наступил.
Случалось все: не ангелы мы � люди,
Порой сдержаться не хватало сил.
Легко решать примеры и задачи,
Когда в конце учебника ответ,
Но в жизни все устроено иначе �
Тут ни подсказок , ни шпаргалок нет.
Да, школа жизни каверзная штука:
Какой бы ты ни вытащил билет,
Пусть вовсе вам " не по зубам"  наука
Но " второгодников", увы, здесь нет.

9 марта городской филиал
№22 Публичной библиотеки,
что в мкр. 60 лет Октября, отме

тил свой юбилей. 20 лет 
  воз

раст, казалось бы,небольшой
для библиотеки, но тем не ме

нее среди нынешних читателей
есть уже взрослые дети тех, кто
20 лет назад впервые  перешаг

нул порог нашего филиала. Та

кая преемственность радует. За
каждым событием, происходив

шем в стенах библиотеки стояли
разные люди, которым она обя

зана своим существованием.
Прежде всего хочется вспом

нить Елену Руфимовну Годови

кову, первую заведующую фи

лиалом. В открытие филиала эта
одаренная неординарная жен

щина вложила свои знания,
опыт, частичку своей души.

Талантливых, ответственных
и неравнодушных людей, кото

рые работали в филиале, было

"Фарфоровый" юбилей библиотеки
немало. Это С.В. Сироткина,
В.В. Калаева, С.П. Морозова,
И.П.Фокина. Усилиями каждой
из них создавалась в библиотеке
атмосфера дружелюбия, уюта,
сердечности, которая так при

влекает посетителей.

20  лет существования биб

лиотеки это огромное количе

ство интересных акций: "Дет

ское книжное жюри", "Люби

мая книга года",  "Самый ак

тивный читатель среди детей
и взрослых", "Самая читаю

щая семья", участие в област

ных конкурсах "Читаем всей
семьей" и "Самое читающее
городское поселение". Удач

ное участие в конкурсах жур

налов "Родина" и "Мурзилка"
принесло библиотеке подпис

ку на историко
документаль

ный журнал "Источник" и
DVD
плеер.

В настоящее время в фили


але работают специалисты
И.Н.Смирнова, Т.Г. Резнико

ва, которые делают все  воз

можное, чтобы читателям
было здесь интересно. В 2014
году филиал стал инициато

ром движения "буккроссинг" 

обмен книгами.  Благодаря
этому   на книжной полке
можно встретить и  литерату

ру советского периода, не ут

ратившую свою актуальность,
и произведения классиков
разных времен и народов, и
книги о Великой Отечествен

ной войне, и востребованные
ныне детективы и любовные
романы. Часто здесь появля

ются утратившие актуаль

ность для владельцев учебни

ки и справочники по разным
разделам науки и техники,
иностранная художественная
литература, произведения со

временных авторов. В февра


ле 2014 года филиал принял
участие в библиомарафоне
"Олимпиада: от старта к фи

нишу", прошедшего в рамках
Всероссийской акции для мо

лодых читателей. Много дела

ют сотрудники филиала и для
юных читателей. Особенно по
душе пришлись  "игровые сто

лы".  С большим желанием
дети собираются на игровые
программы с чаепитиями,
принимают участие в конкур

сах рисунков и поделок.

Современный библиотекарь

 профессия творческая, требу

ющая постоянного обучения и
совершенствования, поэтому
работники библиотеки ищут не

традиционные приемы работы с
книгой. Так, летом прошлого
года они организовали и прове

ли флеш
моб для детей, прожи

вающих в мкр. 60 лет Октября,
посвятив его творчеству М. Ю.

Лермонтова.  Дважды  за исто

рию существования коллектив
филиала становился победите

лем районного смотра
конкурса
среди работников  и учреждений
культуры  в номинации "Лучшая
библиотека в городе". Не раз
специалисты  филиала занима

ли призовые места в конкурсах
профессионального мастерства
среди библиотечных работников
"Букет фантазий".

Прошло 20 лет со дня откры

тия библиотеки . Многое изме

нилось в нашей  жизни, но не

изменным осталось основное в
нашей работе 
 чуткое  доброже

лательное отношение к читате

лям и желание, чтобы библио

тека оставалась тем местом,
куда хочется приходить снова и
снова.

Алевтина КОРЧАГИНА,
главный библиотекарь

филиала.
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Весна...
 как много

 в этом звуке...
Да простит меня классик, что

не про Москву говорю. Пусть ос

тальной мир говорит, у нас тут своя
тема. Нет, не про фильм "50 оттен

ков серого" 
 эту тему уже избили
до дыр. У нас 
 молодежная.

Итак, с чего начнем?
А начнем, пожалуй, с того, что

до лета осталось всего ничего 
 82
дня! Много? Да не
е
ет, пролетят

 не заметите!

Весна 
 пора мурррчания ко

тов. Не без этого конечно, но луч

ше сказать, что это пора пробуж

дения. Всем лежебокам и малоак

тивным желаю пробудиться от
зимней спячки и начинать гото

виться к теплым денькам: по ут

рам делать зарядку, кушать вита

минчики и почаще бывать на све

жем воздухе.

Хотите заняться спортом, но
стесняетесь делать это на людях?
Прекрасный вариант 
 домашняя
йога. Незамысловатые упражнения
поддержат организм в тонусе, и зат

рат для этого не нужно 
 только
коврик и ваше желание, а уроки
йоги можно найти в интернетах ( :

И потом 
 не расслабляться! В
начале апреля нас всех ждет...
КВН 
 само собой, я хотела ска

зать, фитнес
фестиваль!

Весной, как ни в один другой
сезон, хочется деятельности, дви

жения, знакомств, ответов на по

сещающие голову вопросы. Да
хоть даже серьезному взрослому.
Такая встреча в рамках проекта
"Сто вопросов взрослому" про

шла в начале марта в Публичной
библиотеке. Ребята из средней
четыре встречались... А впрочем,
читайте об этом в материале "Сто
вопросов взрослому".

Меня вот другой вопрос волну

ет 
 закроют ли сайт "Википедия"?
Ведь все к тому идет, 
 в газетах пи

шут. Плохо дело, думаете? Не га

дайте 
 все подробности в матери

але "Один ум хорошо, а с «Википе

дией»...?". Опрос прилагается.

И да, чуть не забыла! Скоро
будут пробные экзамены у наших
выпускников 
 пожелаем им уда

чи и внимания. Как
никак важ

ная репетиция ЕГЭ (бр
р
р, ох,
уж эти три страшные буквы!)

Ну и в конце по традиции всем
пожелаю добра и печенек. Или ви

таминчиков. И то, и другое нужно
растущему организму! В общем, вы
меня поняли! ( :

Не так давно российские
законодатели всерьез приза4
думались: а не закрыть ли
нам "Википедию"? То, что
она "не помогает, а только
вредит образованию" и со4
держит "колоссальное коли4
чество ошибок" 4 факт.

Кто не вспомнит себя (я
имею в виду современную
молодежь) на экзамене или
в процессе подготовки со

общения / доклада / рефе

рата, когда рука автомати


чески тянется выбрать из целого списка ресурсов имен

но "Википедию". Почему? Наверное, вопрос ритори

ческий...

Все те же законодатели утверждают, что уже начата
разработка аналога электронной энциклопедии. И взя

лись за эту задачу не абы кто, а Президентская и Рос

сийская национальная библиотеки. Материалы рос

сийской "Википедии" будут открыты для постоянного
пополнения и обновления так же, как и у оригиналь

ного ресурса. Возникает закономерный вопрос 
 а
смысл? Если снова каждый дилетант сможет писать

Один ум хорошо, а с "Википедией" ...?

3 марта в стенах Районного со4
вета встретились две инициатив4
ные молодежные группы: Моло4
дежная палата, работающая при
Ивановской Облдуме, и местное
Молодежное правительство.

Встретились обе стороны с бла

гими намерениями: обсудить мо

лодежную политику в районе и об

ласти, обменяться опытом и нала

дить сотрудничество друг с другом.

"Родниковская молодежь на�
столько активна, что принимает
участие в работе молодежной па�
латы Ивановской областной Думы.
Я говорю об Оксане Шмелевой, ко�
торая в этом году вошла в ее со�
став, 
 рассказывает председатель
местного Молодежного прави

тельства Любовь Назарова. � Ок�
сана выступила с инициативой ус�
троить встречу двух организаций
на территории Родниковского рай�
она. Мы с удовольствием отклик�
нулись на предложение".

В рамках диалога Родниковс

кое Молодежное правительство
рассказало о направлениях своей
работы (с молодыми семьями,
волонтерском движении, настав

ничестве, патриотическом воспи

тании) и об успешно реализован


Обменялись опытом

статьи, станет ли от этого "отечественная Википедия"
достовернее?

Но пока одни занимаются сизифовым трудом, другие

 продолжают пользоваться тем, что есть. Так, австралий

ские исследователи выяснили, что 7 из 8 студентов пользу

ются "Википедией" во время учебы. С одной оговоркой 

оттуда они получают лишь базовые знания, общее пред

ставление о предмете или явлении. Основную информа

цию они черпают из специализированных образователь

ных сайтов. Иными словами, Интернет 
 Интернетом, а
книжки тоже надо читать!

Вот и наша, российская, молодежь считает, что ничего
зазорного в том, что она пользуется "Википедией", нет.

Наш опрос показал, что из 100 человек 89 
 так или

иначе заглядывают в электронную энциклопедию. Кто
по учебе, кто 
 ради досуга и развлечений. Универсаль

ный характер ресурса позволяет молодежи находить там
ответы практически на все темы, какие возможны: по

литика, история, экономика, биология, искусство (в
том числе и современное) и многое другое. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что пользователи "Википедии"
привыкли к ее содержанию и оформлению и легко ори

ентируются по ее разделам, что сделано довольно удоб

но.

Еще можно предположить, что большинство из опрошен

ных пользователей  знания, полученные из ресурса, не пере

проверяют или (и) не дополняют информацией из других ис

точников. А это уже не есть хорошо, и говорит о том, что у
человека знаний больше не становится.

Другой минус "Википедии" 
 отсутствие автора. На
кого сослаться, когда эта необходимость возникнет? На

пример, в вузах преподаватели часто говорят, что "Вики"

 это не источник информации как таковой, это лишь
некая компиляция (проще говоря, кто
то откуда
то на

дергал сведений 
 и получилось то, что получилось). И
это даже не базовые знания, а просто расшифровка по

нятия, которое вбито в поисковик.

Получается, один ум 
 хорошо, а с  "Википедией"?
Лучше ли?

Тематическую страницу подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.

Сто вопросов взрослому

Задала молодежь Владимиру
СМИРНОВУ, председателю терри4
ториальной избирательной комис4
сии. Узнали все: от размера заработ4
ной платы до первых поцелуев.

Натиск здорового любопыт

ства Владимир Викторович выс

тоял достойно 
 ответил на 70
вопросов за час общения.

Спрашивали обо всем: о рабо

те, о семье, о книгах, школьном
времени, вредных привычках,
любимой музыке, малой родине.

� Знаете ли Вы историю своей
деревни?

ных проектах: "Поднялся сам 

помоги другому", "Мы с тобой
одной крови", "Я успешен".

Как отметила присутствовав

шая на встрече Ольга Старикова,
заведующая  отделом по делам
молодежи и спорту, наше Моло

дежное правительство "хорошо
вписалось в систему межведом

ственного взаимодействия", ины

ми словами, инициаторам проек

та помогают все службы города,
когда это требуется 
 и это во мно

гом гарантия осуществления на

меченных целей правительства.

Ивановская сторона также
поделилась интересными идеями
и проектами, которые воплощает
в жизнь молодежь области и го

рода Иваново.

"Думаю, что тема патриоти�
ческого воспитания молодежи бу�
дет на первом плане весь этот год,
и наши две организации могут про�
вести крупные мероприятия как на
территории Родниковского райо�
на, так и в Иванове и в целом в
Ивановской области", 
  говорит
Сергей Окунев, председатель Мо

лодежной палаты при Ивановс

кой областной Думе.

Так, например, улицы области,

названные в честь героев Великой
Отечественной войны, ближе к зна

менательной дате будут украшены
стилизованным Знаменем Победы.
Не обойдет акция и наш город.

Вообще ивановцы привезли с
собой много идей, заслуживающих
внимания. Например, "соци

альный туризм". Для него нужны:
волонтер, документальный фильм
о городе мира и человек, к которо

му с этим фильмом можно прий


ти, чтобы посмотреть (пожилой че

ловек, инвалид). А потом и обсу

дить его. Незамысловато и в то же
время весьма полезно 
 общение,
обмен эмоциями, совместная дея

тельность. Это же здорово!

В завершении встречи, задав
все вопросы и высказав все идеи,
обе молодежные организации
подписали договор о сотрудниче

стве. Ждем совместных интерес

ных проектов!


 От и до, конечно, не знаю.
Но мой дед мне рассказывал, как
она получила свое название 
 Зах

ватово (Нижегородская область).
Вокруг нашей деревни всегда
были самые лучшие земли. И жи

тели постоянно их прибирали к
деревне, захватывали. Отсюда и
пошло название.

�Вы занимаетесь спортом?

 Сейчас нет, но раньше имел

третий разряд по лыжам.
� Владимир Викторович, Вы

пользуетесь соцсетями?

 Нет, не люблю этого. Чем

больше туда пишешь, тем больше
к тебе возникает вопросов. И по

том, там много грязи.

� Когда Вы первый раз поцело�
вались?


 Лет в 16.
� Кто Вам не нравится из из�

вестных людей?

 Я бы сказал, что Барак Оба


ма. Ему дали карт
бланш как тем

нокожему быть президентом, а он
оказался еще хуже своих белых
предшественников.

� Как Вы учились в школе ?

 Без троек. (Подумав, добав�

ляет) Никому не позавидую, у
кого мама учительница (у Влади�
мира Викторовича она преподава�
ла геометрию 
 Н. Х.). Не похули

ганить, и вести надо себя хорошо.
Двойки я от мамы получал, а вот
пятерок 
 нет.

� Какого мнения Вы о Жиринов�
ском?


 К нему можно относиться
по
разному. Говорит он вещи
нормальные, но ... Иногда полу

чается, что Владимир Вольфович
предлагает какие
то свои идеи, а
они отвергаются. И только по

том, лет через 5
6 к ним возвра

щаются. И находят в них рацио

нальное зерно.

� Как вы расцениваете нынеш�
нюю молодежь, подрастающее по�

коление?

 Отмечаю некоторую пассив


ность нашей молодежи. Прежде
всего в общественной жизни.
Раньше были октябрята, пионе

ры, комсомольцы 
 и это было
нормальное явление. Прошло
время, старое отмели, а нового не
предложили. Плохо.

Сейчас в районе проживает
5743 человека, попадающих под
возраст от 18 до 30 лет. Они из

биратели. Когда идет избира

тельная кампания, большинство
из них говорит, что придет голо

совать. На выборы же приходит
всего 15% от этого числа. А где
же все остальные 
 остальные
5000 человек?

Уже после выборов  непрого

лосовавшие  начинают обсуж

дать, вот мы выбрали президента
/ депутата/ губернатора (неваж

но) 
 какой он плохой или хоро

ший. Я всегда в таком случае
спрашиваю: "А вы на выборы хо

дили?" И часто получаю отрица

тельный ответ. Так почему же вы
обсуждаете выбор народа, если
сами не голосовали?

Ни один вопрос Владимир
Смирнов не оставил без внима

ния. А после встречи признался 

ничего не утаил, и встреча ему
понравилась.
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МИНИ�ФУТБОЛ

Тематическую страницу подготовил Николай ХАРЬКОВ.

Вот и подходит к своему заверше

нию чемпионат района среди взрос

лых. Два с лишним месяца в спортив

ном комплексе МСЦ шли матчи на

пряженные и не очень, но все без ис

ключения по своему азартные, инт

ригующе 
 нервные. И вот осталось
провести всего четыре встречи.
Именно они расставят все восемь ко

манд по итоговому ранжиру. А в ми

нувшую субботу состоялись полуфи

нальные игры.

                    РАЗОГРЕВ
  Как и полагается, разогревали пуб


лику не главные действующие лица
чемпионата. Но получилось у Острецо

ва и "Мультипака" очень симпатично.
Оба соперника весь чемпионат прове

ли в лидерах …по пропущенным мя

чам. Не стали изменять своим игровым
принципам и на этот раз. 9:7 
 с таким
результатом завершилась их перестрел

ка в пользу Острецова, которому и
предстоит матч за 5 
 6 места. "Мульти

паку" же, проигравшему все свои мат

чи,  предоставится возможность избе

жать последнего места в итоговой таб

лице. Для этого необходимо обыграть
"Коммерсант", который не смог усто

ять против "Светоча", проиграв со сче

том 1:4.

   КТО ОТКРЫВАЕТ СЧЕТ,
ТОТ ПОБЕЖДАЕТ

 Полуфинальные бои прошли, в ка

кой 
 то степени, по одинаковым сце

нариям. Напряженные первые таймы
с одним забитым мячом, причем заби

ли эти мячи, как потом выяснилось,

 Как лыжники в последнее
время летом "переобуваются" в
лыжероллеры, так мотогон

щики зимой пересаживаются
на современные снегоходы,
таким образом поддерживая
соревновательный тонус круг

логодично. И зрителям не
дают соскучиться по гонкам.
Родниковская трасса в районе
Малышевского проезда в оче

редной раз приняла этап чем

пионата Ивановской области.
Предыдущий прошел в Семи

горье. Забегая вперед скажем,
что там же в ближайшие вы

ходные планируется любопыт

ное зрелище. Биатлон на сне

гоходах. Это, действительно,
что 
 то новенькое.

   Ну а мы, возвращаясь на
нашу трассу, скажем, что в
очередной раз фанатичную
преданность в подготовке
трассы продемонстрировали
спортсмены нашего мотоклу


ба "Русь". Несмотря на начав

шееся таяние гоночный по

лигон не создавал никаких
проблем участникам, если не
считать таковыми необходи

мую крутизну виражей. Со

лидный призовой фонд в 110
тысяч рублей обеспечил глав

ный спонсор соревнований 

"Инвестторгбанк". Ряд при


зов учредила компания "Ра

дар 
 Авто Иваново".

Хозяева были представ

л е н ы  т р е м я  г о н щ и к а м и ,
выступивших в классе "Б" с
о б ъ е м о м  д в и г а т е л е й  8 0 0
см3. Иван Полшков, не су

мевший принять участие в
Семигорье, дома прорвался
в призовую тройку. Пятым

стал  Андрей Горбачев. Он
же по итогам двух этапов
завоевал общее второе ме

сто, что является очень се

рьезным успехом. Третий
представитель  Родников
В л а д и м и р  Н а б о й щ и к о в  в
первую очередь ставил за

дачей участие, ведь ему уже
64 года. Ветеран удостоил


ся отдельного приза и Дип

лома «За волю к победе». Вы

ступление в таком возрас

те, безусловно, заслужива

ет большого уважения.

Соревнования выпали на
8 Марта, праздничный день.
Поэтому организаторам при

шлось подумать о разнообразии
зрительского досуга. В переры

вах между заездами публику
развлекал специально пригла

шенный гармонист, участник
телепроекта "Минута славы",
лауреат Всероcсийского кон

курса «Играй,  гармонь» Миха

ил Малашенко.

На свежем воздухе на ура
шел шашлык, непременный
атрибут подобных меропри

ятий, создающий неповто

римую атмосферу товари

щества и семейного брат

ства гонщиков. Каждый по

сетивший соревнования,
думаю,  остался  доволен
увиденным.

будущие финалисты. "Лорес" в своем
противостоянии с МЧС выглядел
предпочтительнее, прежде всего, в фи

зическом плане. Что абсолютно объяс

нимо, учитывая возраст игроков обеих
команд. Да и настрой на игру, показа

лось, у "мебельщиков" был повыше.
Характерный эпизод произошел у их
ворот в середине второго тайма, когда
Илья Твердов фактически "привез" в
свои ворота первый ответный гол. Но
он же со своей фирменной неистовос

тью исправил ошибку, в каком 
 то су

масшедшем слаломном проходе смело
пойдя вперед и сделав отличный  пас
Сергею Должикову. Гол получился на
заглядение. Здорово проявил  себя в
эти минуты и Денис Журов, на счету
которого оказалось два мяча. У "спаса

телей", безусловно, выделим Алексея
Фролова. Дважды капитан "возвращал"
свою команду в игру, но в самый реша

ющий момент не помог и он. Жирную
точку в интриге последних минут по

ставил вновь С. Должиков. Пенальти в
исполнении Гарика Багумяна уже ни

чего не решал. 5:2 
 красивая победа
"Лореса".

     И ПОШЕЛ БРАТ НА БРАТА
  Ничего удивительного нет в том

факте, что в некоторых командах игра

ет немало братьев. А вот ситуацию с
братским противостоянием встретишь
нечасто. Можно сказать, что это стало
главной фишкой второго полуфинала.
Причем братья Крутовы, а речь идет о
них, стали главными фигурами матча.
Причем, младший, Сергей, один из
лучших бомбардиров чемпионата, и в

  В Костроме прошел второй откры

тый чемпионат и первенство ЦФО. В
числе победителей оказались и юные
родниковцы. Чемпионами в категории
30 кг стали Максим Костенко и Полина
Мироненко.

СПОРТИВНАЯ
АФИША

14 марта 4 спорткомплекс

МСЦ первенство района по

футзалу.

10 часов 
 матч за 5
6 мес


та Острецово 
 "Светоч"

11 часов 
 матч за 7
8 ме


ста "Коммерсант" 
 "Муль


типак"

1 2  ч а с о в  
  в е т е р а н ы

Родники 
 Вичуга.

15 МАРТА

12 часов 
 матч за 3
4 мес


та "Родник 
 95" 
 МЧС

1 3  ч а с о в  
  Ф И Н А Л

"ЛОРЕС" 
 "ШТУРМ".

КЁКУСИН  КАРАТЭ

В феврале на базе МУ "Молодежно

спортивный центр" состоялся шахмат

ный турнир, посвященный Дню за

щитника Отечества.

1 место занял Н. Ястребов, 2 

Р. Ефремов, 3 
 В. Молодцов.

Поздравляем победителей и призе

ров турнира.

      ШАХМАТЫ

этот раз не ушел с площадки без заби

того гола. Вот только результативный
удар он нанес по своим воротам, хотя,
ясное дело, не умышленно. Так был
открыт счет. Во втором тайме голы, как
и в первом полуфинале, посыпались
веселее. Когда усилиями Евгения
Касаткина и Александра Шурашова
счет стал 3:1  в пользу "Штурма", мно

гим подумалось, что вот и второй фи

налист известен. Однако молодежь
"Родника 
 95" нашла в себе силы вы

равнять положение. Голы забивали
Миша Перов, Антон Халдин и Никита
Лепилов. Замаячил первый овертайм
на турнире. Но тут главное слово ска

зал Дмитрий Крутов, старший брат.
Именно он оказался в нужное время
в нужном месте, и после выверенной
передачи А.  Шурашова принес своей
команде победный гол.

Итак, вывеска финального матча:
"Лорес" 
 "Штурм". Собственно, сен

сационного в ней маловато. Будем
откровенны, именно эти две коман

ды изначально виделись фаворитами
перед началом чемпионата. Хотя по
итогам кругового турнира располо

жились, соответственно, на втором и
четвертом местах, но в полуфиналах
сумели подтвердить свои силы и
притязания на чемпионство. Кто
одержит победу в главном матче,
сказать трудно. Если "Лорес" соберет
сильнейший состав, шансы его будут
предпочтительнее, но "Штурм" зна

ет себе цену и имеет собственное
мнение на этот счет. Ясно одно: это
будет славная охота, как говаривал
известный мультперсонаж.

                                  ВПЕРЕДИ  – ФИНАЛ

  Го н к и  н а  с н е г о х о д а х
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Криминальная хроника ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

01  СООБЩАЕТ

02  СООБЩАЕТ

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

 
№ 
адм. 
уч
ка 

 
Территория административного участка 

Ф.И.О. 
участкового уполномоченного 

полиции 
  

1.     Пл. Ленина, ул. Любимова, ул. Баснева, ул. Советская     Пыресев Сергей Владимирович 
  

2. 

Ул.ул. Трудовая, Щорса, Котовского, Солнечная, 1,2,3,4 Куликовские, З.Космодемьянской, 9 Мая, Зелёная, 
1,2,3,4,5,6,7 Кирьяновские, Тимирязева, Восточная, Герцена, пр. Гагарина, пр. Филисовский, ул.ул. Серова, 
Чкалова, Леваневского, Кутузова, Кургузова, 1,2,3,4 Перекопские, 1,2,3,4 Пролетарские, Склянского, 
Халтуринская, Артёмовская, Первомайская, Коммунистическая, Орджоникидзе, Кооперативная, 
Ульяновская, Ив.Вознесенская, Горная, Смычка, Лесная, пл. Фрунзе, мкр. Лахтина, Ногинская, Суворова, 
Мичурина, 1,2,3 Крестьянские, Вичугская, Свердловская, 12 Декабря, Шилова, Красина, Карпатская, 
Родниковская, Невская, Тезинская, Терёшинская  пл. 

Кульков Александр Сергеевич 
  
 
 

          3.             
 

Мкр. Шагова, Калинкинская, Блюдовская, Павловская, Петровская, Гоголя, Фрунзе, Дзержинского, 
Владимирская, Полевая, Добровольская, Луговая, Павловский пр
зд, 1,2 Пятницкая, ул. 1,2 Огнестойкая, 
Запрудная, 1,2,3,4,5,6 Борщевская, Лунная, Борщевский пр
д, Школьная, Ленинградская, Одесская, 
Севастопольская, Папаевская, Толмасовская, Загибинская, Воровского, Волковская, Народная, 
Малышевский проезд. 

 Яблоков Сергей 
Александрович 

  
 

4. 
мкр. 60 лет Октября, ул. Дружбы, Мира, Кузнецова, 
Безина, Станционная, 1,2,3,4,5,6 Шуйская, 1,2,3,4 Текстильная, ул. М.Ульяновой (с дома № 8 до конца 
улицы).  

Хохлов Андрей Николаевич 
  
 

5. 
Мкр. Южный, 1
ый Рабочий пос., пр
зд Садовый, ул. Фурманова, Пугачева, Пушкина, Комсомольская, 1,2 
Болтинские, Разинская, Титова, Ворошилова, Тверская, Калинина, Середская, 1,2,3 Борисоглебские, 
Осипенко, пр. Пугачева, пр
зд Борисоглебский, 9 Января.   

 Сипаков  Сергей Сергеевич 
  

6. 

Мкр. Машиностроитель, ул. Западная, Космонавтов, Героев, Ломоносова, Чайковского, Матросова, 
Тельмана, Комаровская, 1,2,3 Пионерская, Пионерский пр
д, ул. 1,2 Сокеринская, 1,2 Уральская, 1,2 
Красовская, Чайкиной, Толстовская, Розановская, Семеновская, Никитинская, Ул. Шагова, Пр
д Шагова, 
Зеленовская, Русинская, Н.Красовская, Ивановская, Заозерная, Торговая, 2 Садовая, Б. Стрелецкая, М. 
Стрелецкая, 8 Марта, пр. Победы. 

Муратов Антон Витальевич 
 

7. 

ул. Рябикова, Чапаева, Революционная, Луначарского, Ленина, Интернациональная, Лермонтова, 
Гвардейская, Вокзальная, Кирова, Талалихина, Кинешемская, 1,2 Спортивная, Дубовская, Гайдара, 
Колхозная, О. Кошевого, 1,2,3 Октябрьская, ул. Некрасова, пер. Некрасова, М. Переулок, ул. 
Социалистическая, Гастелло, Б. Рыбаковская, М. Рыбаковская, Д. Бедного, Ильинская, Чехова, Майская, 
Знаменская, Сокольская, Рощинская, Детская, 2 Детская, Новая, Земледельческая, Красноармейская, 
Гражданская, Ленская, Кляземская, Понизовская, Каминская, Кулешевский пер., ул.ул. Горького, 
Совхозная, 10 Августа, Масловская, Островского, 1,2 Кулёшевские, Цветочная, Васильковая, Вересаевская, 
Костромская, Московская, Орловка, Алексеевская, Дачная, Светлая, Тихомировская, 1,2 Весёлые.  

  Шабаков Олег Валентинович 
  
 
 
 

8. 
Мкр. Гагарина, Школьный пер., Больничный городок, Национальный пер., 1,2,3,4 Железнодорожная, пл. 
Привокзальная, Ул. М.Ульяновой (№№ с дома 1 до дома 7а), Маяковского, пр. Месяцева, ул. Молодежная, 
Фестивальная, Техническая. 

 Страхов Владимир 
Анатольевич 

  

9. 

Парское сельское поселение 4 с административным центром – с. Парское, в составе населённых пунктов: 
сёл: Бортницы, Парское, Сосновец, Хрипелёво, Болотново, Мелечкино деревень: Малышево, Борщёво, 
Ведрово, Вязово, Красново, Ломы Малые, Ломы Большие, Николаевка, Половчинново, Прислониха, 
Раставлево, Старое Село, Алёшково, Бердюково, Березники, Бобры, Выползово, Голыгино, Дворянское, 
Дегтярново, Демёново, Дунильцево, Жжониха, Козлоки, Коробейкино, Котиха, Кузьмино, Кутилово, 
Лежахово, Немково, Никониха, Парахино, Пархачево, Паршино, Петрово, Плосково, Становое, Тюриха, 
Хмельники, Шевригино. 

 Павлов Сергей Николаевич 
  

10. 

Каминское сельское поселение 4 с административным центром – с. Каминский, в составе населённых 
пунктов: сёл: Каминский, Кощеево, Никульское, Сенниково, деревень: Андрониха, Боброково, Бураково, 
Ворсино, Воскресенское, Гридиха, Дружиниха, Дылёво, Железнодорожной станции Каминский, Захариха, 
Ивашево, Исаево, Исупово, Киньдяково, Клыгино, Курцево, Лушнево, Мелиха, Мельниково, Мокеево, 
Мостищи, Подпённово, Поповское, Ситьково, Тайманиха, Тезинка, Тушиха, Фёдорково, Шёлково, Ширяиха 
Большая, Шубино, Юриха. 

 Соловьев Михаил Алексеевич 
  

11. 

Филиал Каминского сельского поселения – с административным центром – село Острецово, в составе 
населённых пунктов: сёл: Красное, Межи, Михайловское, Острецово, деревень: Аксеньково, Афонасово, 
Беловское, Буково, Бутырки, Варвариха, Глазково, Горкино, Дягилево, Ивашиха, Каменки Новые, Карлово, 
Клинцево, Коево, Крутцы, Подсосенье, Савкино, Саниха, Татьяниха, Турдеево, Увариха, Ушаково, 
Хрипово, Ширяиха Малая, Юдинка. 
Часть Филисовского сельского поселения (по пути следования к селу Острецово): села Постнинский, 
Воронцово, деревни: Скрылово, Аферково, Иваниха, Максимовское, Татаринцево. 

 Муравьёв Павел 
Станиславович 

   

12. 

Филисовское сельское поселение – с административным центром – с. Пригородное, в составе населённых 
пунктов: сёл: Филисово, Хлябово,  Деревеньки, Новинское, деревень: Андрониха, Ахидовка, Болтино, 
Борис
Глеб, Гаврилково, Гордяковка, Зимёнки, Кожевники, Корцово, Кочигино, Леушиха, Мальчиха, 
Федяково, Цепочкино, Андреевское, Бухарино, Ганино, Гари, Дудкино, Корцово, Куделино, Макарово, 
Назарково, Овинцы, Орехово, Пронискино, Романово, Савково, Сгорьево, Слободка, Стрелки. 

 Дюдин Владимир Николаевич     
  

 
№ 
УПМ 

Адрес УПП, № телефона 
время работы. 

Фамилия сотрудников 

802. г. Родники, м
н. Машиностроитель дом 4, 
№ тел. 2
50
98 
Вторник – 18.00
20.00 
Четверг – 18.00
20.00 
Суббота – 10.00
12.00 
 

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции  
Муратов Антон Витальевич 
  

804. г. Родники, м
н. 60 лет Октября дом 9,  
№ тел. 2
23
71 
Вторник – 18.00
20.00 
Четверг – 18.00
20.00 
Суббота – 10.00
12.00 

Старший участковый уполномоченный 
полиции майор полиции 
Хохлов Андрей Николаевич 
Участковый уполномоченный полиции 
лейтенант полиции 
Сипаков Сергей Сергеевич 
  

805. г. Родники, ул. Рябикова,  дом 12,  
№ тел. 2
 43 65 
Вторник – 18.00
20.00 
Четверг – 18.00
20.00 
Суббота – 10.00
12.00 
 

Участковый уполномоченный полиции  
майор полиции 
Шабаков Олег Валентинович 
   

806. г. Родники, ул. 3
я Куликовская дом 49,  
№ тел. 2
54
95 
Вторник – 18.00
20.00 
Четверг – 18.00
20.00 
Суббота – 10.00
12.00 
 

Участковый уполномоченный полиции 
старший лейтенант полиции 
Кульков Александр Сергеевич 
 

 

Для удобства жителей г. Родники и Родниковского района, а также для экс4
тренной связи с участковым уполномоченным полиции публикуем место рас4
положения, номера телефонов и график работы участковых пунктов полиции
(УПП)  и фамилии сотрудников полиции, осуществляющих прием населения:

Водительская ответственность 4
 на высоте

В среду, 4 марта, с 11 до 12 часов вблизи средней школы №2 сотрудниками ГИБДД
проводился профилактический рейд по использованию детских удерживающих устройств.
Результаты говорят сами за себя 
 нарушений при перевозке детей до 12
летнего воз

раста не выявлено! Соблюдать правила 
 правильно!

"Прогноз безопасности" стартовал
"Виноват гололед! Нулевая видимость, потому что туман!  Дождь лил, как стена!" 4

так говорят многие водители, анализируя причины попадания в дорожно4транспортные
происшествия. Но, вопреки расхожему мнению, одной из главных причин таких ава

рий является совсем другое, а именно 
 неосведомленность водителей и пешеходов
о влиянии ненастной погоды на безопасность дорожного движения.  Ведь значи4
тельное число водителей выбирают несоответствующую погоде манеру вождения, а
пешеходы не принимают дополнительных мер для собственной безопасности.

С 10 марта госавтоиспекция России совместно с экспертным центром "Движение
без опасности" и Российским Союзом Автостраховщиков проводят всероссийскую ин4
формационно4пропагандистскую кампанию по безопасности дорожного движения "Про4
гноз безопасности".

"Прогноз безопасности" нацелен на снижение количества ДТП, возникших по
причине неправильно выбранной модели поведения в различных погодных услови

ях. До 12 апреля сотрудники ГИБДД совместно с представителями в сфере образо

вания и общественных организаций проведут информационно
пропагандистские
акции (в детских садах, школах и автошколах). Будет интересно, а самое главное 

поучительно!

В соответствии с  Приказом Минт

руда России от 28.03.2014 № 155н "Об
утверждении Правил по охране труда
при работе на высоте"  с 6 мая 2014 года
вступили государственные норматив

ные требования по охране труда и регу

лировании порядка действий работода

теля и работника при организации и
проведении работ на высоте.

Данные требования распространя

ются на работников и работодателей 

юридических и физических лиц незави

симо от их организационно
правовых

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
форм, за исключением работодателей 

физических лиц, не являющихся инди

видуальными предпринимателями.

Просим работодателей принять к
сведению данную информацию и обес

печить  создание безопасных условий
труда при организации и проведении
работ на высоте в соответствии с уста

новленными нормами в целях исклю

чения или снижения случаев травма

тизма, а также сокращения и устране

ния рисков возникновения несчастных
случаев.

Тащим всё,
что можно украсть.

Жительница с.  Ка

минский 1969 г.р. заяви

ла о том, что ранее суди

мая гражданка этого же
села 1978 г.р. путем сво

бодного доступа проник

ла к ней в дом  и  похити

ла 5 кг мяса свинины.
Ущерб составил 1627
рублей. Хотя от похити

тельницы поступила
явка с повинной, реша

ется вопрос о возбужде

нии  уголовного дела.

2
го марта поступило
сообщение из магазина
"Высшая лига", что в мкр.
60 лет Октября,  о том, что
неизвестное лицо  в 16
30
похитило из магазина бу

тылку водки 0,5 литра
"Зеленая марка" стоимос

тью 201 руб. 30 коп. В ходе
следственно розыскных
мероприятий установле

но, что хищение  совер

шил житель мкр. 60
летия
Октября 1989 г.р., о чем он
написал в явке с повин

ной. Взята подписка о не
выезде.

Ранее судимая  безра

ботная гражданка 1974

г.р. дважды являлась в
полицию с повинной. В
первый раз она сообщи

ла о том, что в 20
х чис

лах февраля она путем
свободного доступа по

хитила из молитвенной
комнаты, расположен

ной в доме №8 мкр. 60
лет Октября, напрес

тольный крест и керами

ческий подсвечник, ко

торые принадлежали
гражданину 1987 г.р. По

хищенное изъято. Вто

рой раз она умыкнула
два сотовых телефона 

"Самсунг"  и "Нокия"
стоимостью соответ

ственно 1000 и 2000 руб

лей. От хозяев телефонов
поступили заявления.
Решается вопрос о воз

буждении уголовного
дела по обоим случаям.

Безработный 1986 г.р.
повинился в том, что пу

тем свободного доступа
27 февраля он  совершил
хищение швейной ма

шинки "Зингер"  у пен

сионерки  1953 г.р., про

живающей на 1
м Рабо


чем поселке, и продал ее
частному лицу. Ущерб
1500 рублей. Ведется
проверка.

Жительница мкр. 60
лет Октября 1961 г.р. ли

шилась сотового телефо

на "Самсунг" и банки
кофе "Нескафе"  по той
причине, что неизвест

ное лицо, сбив навесной
замок , проникло в ее
квартиру  и нанесло ей
ущерб в сумме 1150 руб

лей. Ведется проверка.

Служба 01 сообщила
о том, что около подъез

да дома №4 в мкр.  Юж

ный  неизвестное лицо
привело в действие ды

мовую шашку предполо

жительно армейского
образца. В ходе розыск

ных работ установить ви

новного не удалось. Ве

дется проверка.

В ходе обыска по уго

ловному делу у жителя д.
Мелиха обнаружено 4
патрона к нарезному
оружию, которые он хра

нил незаконно. С граж

данина взята явка с по

винной, патроны от

правлены на экспертизу.
Ведется проверка.

Без пострадавших
4 марта произошел пожар в строе


нии частной бани в с. Болотново.
Причина возникновения пожара  
 в
неисправности печи. 6 марта в д. Бор

щево случился пожар в дачном доме.

Собственник дома и причина пожара
устанавливаются. Пострадавших нет.
Соблюдайте требования пожарной бе

зопасности!

ОНД Родниковского района.

"Сообщи, где торгуют смертью!"
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо4

ротом наркотиков по Ивановской области просит граждан, располагающих ин4
формацией о фактах продажи, хранения и транспортировки наркотиков, органи4
зации наркопритонов сообщать по круглосуточным телефонам:

   8 (4932) 35485400 (дежурная часть)

   8 (4932) 30483400 (телефон доверия)

а также по электронной почте: info@37.fskn.gov.ru
Адрес: 153020, г. Иваново, ул. 2
я Сосневская, д. 81.
Адрес сайта: www.37.fskn.gov.ru

Межрайонные отделы Управления ФСКН России по Ивановской области:
Кинешемский МРО 8(49331) 2453476, Тейковский МРО 8(49343) 2467405,Шуй

ский МРО 8(49351) 4497486.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ГАРАНТИРУЕТСЯ.



13www.rodnikovskij
rabochij.ru 11  марта   2015 г.РАЗНОЕ

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная,

первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4, напротив центральных ворот.

Тел. 89109920641.

84960450043010, 84960450043070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

суткиИзготовление заказа  и доставка за   1

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы4купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн4проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:012006:20, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Титова, д.
35, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "13" апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" марта
2015 г. по "12" апреля 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Со

ветская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

совать местоположение границ:  К№ 37:15:012006:21, Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Титова, д. 37, К№ 37:15:012006:19, Ивановская область, г. Родники, ул. Тито

ва, д. 33, К№ 37:15:012006:6, Ивановская область, г. Родники, ул. Тверская, д. 36.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:010310:21, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Луначарс

кого, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "13" апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" марта
2015 г. по "12" апреля 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Со

ветская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:010310:22, Ивановская область, г.
Родники, ул. Луначарского, д. 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:013102:13, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Зои Космодемьянской, дом 22, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Тихомирова Людмила Павловна; г. Родники, ул.
Трудовая, 1
7; 8
960
510
40
66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 13.04.2015 в 9.00. Ознакомится с проек

том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.03.2015 по 12.04.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:013102:27 (г. Родники, ул. 1
я Кули

ковская, 37), 37:15:013102:28 (г. Родники, ул. 1
я Куликовская, 36), 37:15:013102:14
(г. Родники, ул. Зои Космодемьянской, 23), 37:15:013102:12 (г. Родники, ул. Зои
Космодемьянской, 21).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении уточняемого земельного участка, с кадастровым номером 37:15:010702:2,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Новая,26, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком работ является Стулов Валерий Руфаилович; г.Родники, ул.Но

вая,26, 89065123847.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
14.04.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 11.03.2015 по 13.04.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:010702:12 (г.Родники, ул.Земледельческая,25).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Вновь открываемое предприятие в г. Родники
ООО "Полимерный Текстиль"

 приглашает на работу специалистов по вакансиям:
� Технолог экструзионного производства � плен�

ка ПЭНД
� Технолог ткацкого производства (специализа�

ция � производство трикотажа, кружевного сет�
чатого и гардинно�тюлевого полотна)

�Технолог по производству овощной сетки
Трудоустройство согласно  ТК РФ, высокие

перспективы служебного роста, возможны коман

дировки, высокая заработная плата.

Телефоны для связи:  8 916 099 84 00 
 Евгений,
8 917 528 78 84 
 Станислав.

В редакцию газеты неоднократно поступали жало4
бы жителей района на нерегулярное движение рейсово4
го автобуса  Родники 4 село Красное.

Районная администрация, в ответ на обращение
родниковцев, обследовала пассажиропоток на муни

ципальном маршруте №110 Родники 
 с. Михайлов

ское 
 с. Красное 
 г. Родники. Итоги показали, что
данный рейс нерентабелен, поскольку фактические
затраты на осуществление пассажирских перевозок
превышают фактическую выручку.

Движение до села Красное восстановлено
Было принято решение отменить как отдельный

рейс маршрут №110 и совместить его с маршрутом
№106  г. Родники 
 с. Межи 
 г. Родники.

Таким образом, со 2 февраля текущего года нала4
жена бесперебойная работа по маршруту №106  г. Род4
ники 4 с. Межи 4 г. Родники (путь следования 4 через с.
Красное, с. Михайловское) согласно утвержденного гра4
фика движения: понедельник, пятница 4 время отправ4
ления из Родников (автовокзал) 5.45 и 13.25; время от4
правления из Межей 4 6.40 и 14.20.

    ВОПРОС�ОТВЕТ

 Ивановская областная Дума 26 февраля приняла пакет
законов, регулирующих земельные правоотношения. Доку4
менты подготовлены в соответствии со вступающими в силу
с 1 марта этого года изменениями в Земельный кодекс и от4
дельные законодательные акты Российской Федерации.

Новые нормы законодательства позволяют эф

фективнее использовать имеющиеся в распоряжении
государства и муниципальных образований земель

ные ресурсы, а также в ряде случаев предоставляют
гражданам возможность воспользоваться льготными
условиями приобретения земельных участков. В ча

стности, земельные участки могут предоставляться
ивановцам и бесплатно. Как пояснил спикер регио

нального парламента Виктор Смирнов, мера направ

лена в первую очередь на поддержку молодых семей,
проживающих в сельской местности. На это наце

лен закон "О некоторых вопросах предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в го

сударственной или муниципальной собственности,

В регионе принят пакет законов
 в сфере землепользования

в безвозмездное пользование".
Согласно документу, получателями могут стать

граждане, работающие в сферах образования, здраво

охранения и культуры. Земельные участки, находящие
в государственной или муниципальной собственнос

ти, будут предоставляться для индивидуального жи

лищного строительства или ведения личного подсоб

ного хозяйства в безвозмездное пользование на срок
не более шести лет. "После этого срока, если участок
используется согласно целевому назначению, гражда

не смогут оформить его в личную собственность, а если
земля в этот период не будет востребована, то участок у
получателей будет изъят", 
 пояснил Виктор Смирнов.

Приложением к законопроекту сформирован пе

речень муниципальных образований, в которых на
этом основании будут предоставляться земельные уча

стки. Выполнение кадастровых работ, подготовка схе

мы расположения участка обеспечиваются заинтере

сованным гражданином самостоятельно.

Полиция ОМВД
по Родниковскому району

Дежурная часть:
Ивановская область,

 г. Родники,
 ул. Техническая, д.4а

Телефон: 02 и 2�22�68.

Вы можете остановить коррупцию!

Прокуратура
Родниковского района:

Ивановская область,
г. Родники,

 ул. Советская, д.6а
Телефон: 2�38�49, 2�15�90.

11 марта в 14.00 в Публичной библио�

теке состоится открытие фотовыставки

"Арктика глазами человека" Заслуженного

путешественника России, Председателя

Ивановского областного отделения "Русско�

го географического общества" Волынкина

Олега Викторовича.
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       ПРОДАМ

14комн. кв4ру Шагова д.17,
1 эт. Тел. 89621631707.

24комн. кв4ру на ул. Ряби4
кова в хор. сост. Тел.
89203664965.

24комн. кв4ру после кап.
ремонта, балкон утеплен, Ряби4
кова, 12, или обменяю на 34
комн. кв4ру.  Тел. 89065108308.

24комн. кв4ру мкр. Гагари4
на без ремонта, 5 эт., 800 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.

М/сем. на 60 лет Октября
д.4, 5 эт., без ремонта, общ. пл.
28,5 кв.м., жил. пл. 17,1, 550
т.р., можно за мат. капитал с
доплатой, помощь молодой се4
мье. Тел. 89203410053.

М/сем. 604лет. Октября
д.5, 3 эт., пл. 32,4.  Тел.
89065155552.

Дом с г/о ул. Красноармей4
ская, 2 комн.. бревно.  Тел.
89621631707.

Огород 3 сот., домик, вода,
яблони, кусты. Тел.
89203668024.

Грузовой прицеп ИФА
(ГДР) 5т., аналог 24ПТС44. Тел.
89303631309.

Телеги к мотоблоку. В на4
личии и на заказ. Низкие цены.
доставка бесплатно. Тел.
89290888078.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва4
гонка, европол (шпунт), штакет4
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Блок4хаус, доску пола,
имитация, вагонка от произво4
дителя, без посредников оптом
и в розницу. Адрес: Лухский
район, п. Городок, мкр. Но

вый, д. 7А. База. Тел.
89065150001, 89066188997.

Опилки, отлет.  Тел.
89066182605.

Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.

Дрова. Тел. 89612449440.
Вагонку, доску пола камер4

ной сушки. Производство г. Во4
логда. Тел. 89303426676.

Коллекцию камней4само4
цветов в кол4ве 50 штук. При4
ложены Журналы, коробки для
хранения. Тел. 89065121920.

Книжная лавка "Колен4
кор". Читайте книги 4 они ваши
верные друзья на всю жизнь!
Тел. 89050581510, Советская,
10А.

Велосипед детский финс4
кий  44х колесный, сост. отл.,
колеса на 12, 1200 р.  Тел.
89203665009.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РЕГИОН4ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

11  марта   2015 г.

СДАМ

Дрова берёзовые ко4
лотые с док. для субси4
дии. Тел. 89158200066.

Спутниковое циф4
ровое телевидение Три4
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус4
тановка, обслужива4
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП, утепли4
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф4
настил. Тел. 89065151582.

Все виды строитель4
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас4
ные, отделочные, земель4
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

КУПЛЮ

В Центр занятости населе4
ния на постоянную работу тре4
буется бухгалтер и главный бух4
галтер. Тел. 2
15
05.

ООО "Родниковскому
племзаводу" требуются на рабо4
ту агроном, механик и механи4
заторы. Тел. 89203496606.

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022 (пн.
пят. с 8
до 17 часов).

В кафе "Встреча" требуют4
ся повар и пекарь4кондитер.
Тел. 2
32
42.

Требуются рабочие по перера4
ботке пленки. Тел. 89605031180.

Требуется мастер4технолог
шв. пр4ва. Тел. 89051075793.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420,
89644950807.

ЖБ кольца  от произво4
дителя с доставкой, копа4
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.

Срочно дом, можно в пло4
хом состоянии или землю. Тел.
89203694425.

Дом недорого в Родниках.
Тел. 89612439134.

Емкость на 6 или 8 кубов в
хор. сост. Тел. 89632143412.

Бетономешалку б/у V=0,25
куб. м и выше 380 В. Тел.
89038884387.

Бидоны молочн. 40 литров в
хор. сост. Тел. 89203665009.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель4тент.
Тел. 89605115666.

Отопление. Водоп4д. Кан4я.
Сан4ка. Тел. 89605060944.

Ремонт автокондиционеров,
стартеров, генераторов. Авто4
электрика. Наш адрес: ул. Со4
ветская, 18. Тел. 89158456380,
89092499723.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Декоративный искусствен4
ный для внутренних работ ка4
мень произведем, облицуем, а
также другие отделочные рабо4
ты. Тел. 89051081508.

РАБОТА

Уборка снега. Тел.
89038889414.

МЕНЯЮ

1/3 доли в 24комн. кв4ре
улучшенной планировки в г.
Иваново на 14комн. кв4ру в г.
Родники. Тел. 89106954605.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР:
Профлист С 21 0,35 мм цвет коричневый, вишня,

зелёный, 240 руб п/м (227 руб. кв.м.)
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы.
Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) 4 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) 4 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB4 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,

стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье 4 с 9 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (от 4 412 мм)

Свая винтовая диаметр 108 (3мм)4дл. 2.5 41500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 
 555 руб. 80х80 (2мм) 
 670 руб.
108 (3мм) 
 620 руб. 76 (3мм) 
 560 руб.,
57 (1.5 мм) 
 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
 (1.5 мм), длина 2,5 
 400 руб.
Столбы диам. 57 (1,5 мм) 3М 
252 руб.,
2.5 
 210 руб. 1,7 
 143 руб.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 3900 руб.,
с облицовкой 
 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м

БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49
19
99, 8
903
878
06
40 с 8.00 до 18.00 кро

ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

Печи для бани от про4
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2

27
88.

СНИМУ
Срочно, семья из 34х чел.

снимет 14комн. кв4ру в мкр.
Шагова, Ул. Советская, пл. Ле4
нина. Тел.89605056881.

К О В К А
 Изготовим и установим по вашим разме


рам: садовая мебель, ворота, двери, калит4
ки, мангалы и многое другое.

Ул. Маяковского, 6.
Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89051071339.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
4 четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

Кукуруза, овес, пшеница,
ячмень, жмых, жом, отруби,
мел, ракушка, соль, комбикор4
ма. Тел. 89612497626, ул. 2
Же

лезнодорожная, 38.

Картофель круп. сем. с до4
ставкой. Тел. 89303461895.

Картофель сортовой до4
машний. Тел. 89051063594,
89605026785.

Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

Конский навоз в мешках со
своего крестьянско4фермерско4
го хозяйства. Доставка своя.
Тел. 890515a58568,
89303410323.

Корову костромской поро4
ды, стельную, здоровую. Тел.
89203665009.

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОМ в деревне, в живо4
писном месте, для себя,
под дачу. До 150 000 руб4
лей. Тел: 89158384421,
Юрий.

Комнаты на короткий и дли4
тельный срок  нал., безнал., доку4
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.

Строительные леса, отбой4
ный молоток. Тел. 89051098866.

Помощь, консуль4
тация в получении
кредита  из первых
рук:  потребительс4
кого; авто; развитие
малого и среднего
бизнеса; сельского
хозяйства (история
значения не имеет).

Круглосуточный
тел: +7(966) 018
01
53.

Воспитатели, вожа4
тые на постоянную рабо4
ту требуются в детский
лагерь «Игнатовский».
Тел. (4932) 32
57
38,
8
920
673
85
41.

     В компанию по произ4
водству фурнитуры для
пластиковых окон требу4
ется менеджер по прода4
жам. Резюме на эл.поч

ту rodnikilit@gmail.com
    Конт. тел. 8 9612451108.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность родным,

близким и жителям Вичугского проезда за моральную
и материальную поддержку в организации похорон
Меньшиковой Евгении Ивановны.

                                 Дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность жителям с. Болот

ново и руководителям СПК "Большевик" Е.В. Мошкову,
А.Р. Золину,  А.Г. Золотову за оказанную помощь в похо

ронах нашего любимого мужа и отца Осеннова А.Н.

                                  Жена, дети.

Ремонт любых теле4
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма4
шин, ЖК4мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

Филиал Родниковского противотуберкулезного
диспансера им. М. Б. Стоюнина выражает глубокое со

болезнование родным и близким в связи со смертью
бывшей сотрудницы диспансера

НОВОЖИЛОВОЙ
Татьяны Дмитриевны

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

В красильно4отделочное производство
ООО "Родники 4 Текстиль"требуются

рабочие на технологические линии,
слесарь � ремонтник технологического
оборудования
Приглашаем к сотрудничеству желающих рабо4

тать и обучаться.
Обучение от 1 месяца до 3
х, з/п на период обу


чения 8000 рублей, 3
х сменный график работы
По вопросам трудоустройства, обращаться в от


дел кадров предприятия: г.Родники, ул. Советская,
20, отдел кадров, кабинет №6

Тел. 2
39
47, 8 910 698
72
60, 8 961  248
50
28.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас4
ти. В наличии и на заказ. Га4
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 2000 р. Иконы
в любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Старо4
печатные и рукописные церковные кни4
ги. Тел. 89611184002.

СКИФ
Все виды изделий из металла: решётки, ограды, две4

ри, ворота, металлоконструкции, ковка, козырьки. От4
делочные работы, водопровод, сантехника. Лестницы, ме4
таллич. двери. Скидка 10 %.
Ул. Петровская, 36. Тел. 2
43
22, 89109885106(07).

Жен. стрижки, мелир., уклад4
ки недорого. Тел. 89644939748.

Наращивание ресниц, недо4
рого. Тел. 89065102076.
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 Поздравляем

 Поздравляем

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но4

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:
ул. Техническая, д. 2 (вход в магазин «Обувь»).

 Поздравляем
с бриллиантовой

 свадьбой

Магазин «Аква Мастер»
(бассейны, оборудование, бани,
пластиковые пруды, фонтаны,

фильтры для воды)
Наш адрес:  ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"

(рядом с маг. Кенгуру).

 Поздравляем

  60
ЛЕТ

 Поздравляю

Ликвидация с 1 марта мужской обуви
в магазине "Дом книги".

Скидки от 30 до 50%.

 Поздравляем
     с  40�летием

Каждую субботу с 9430 до 11 час. на централь4
ном рынке будет продажа кур4молодок, возраст 150
дн., г. Шуя. Заказ по тел. 89158225870. Доставка
бесплатно.

Ликвидация обуви в магазине "Радуга"
с 4 марта

ул. Народная, д.5, напротив рынка.

ЗАХАРОВА Эмиля.
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь.
Здоровье, счастье, радость, дружба,
Успех, достаток и любовь!

        Мама, сестра Алла и Розочка.

с 16�летием

Любимого мужа и папу
СМИРНОВА Михаила .

Ты лучший папа и супруг,
Тебя мы просто обожаем!
За пониманье, тяжкий труд,
За все тебя мы уважаем!
Сегодня лучший праздник твой,
Мы поздравляем с днем рождения,
Пускай везет тебе, родной!
Стремись к мечтам без сожаленья!

          Жена, дети.

СМИРНОВА Михаила.
Сыночек, милый мой, родной,
Прекрасный, нежный, дорогой,
Прими  от мамы поздравленье
С твоим, любимый, днем рождения!
Желаю жить без всяких бед
На свете нашем сотню лет!
Храни в душе своей любовь
И будь ты счастлив вновь и вновь!

Мама.

     с  юбилеем

Коллектив Центральной городской школы
сердечно поздравляет КУЗНЕЦОВУ Ольгу
Антониновну с юбилейным днем рождения!

Желаем много счастья и здоровья,
Чтоб радость вечной спутницей была,
Чтобы всегда на жизненной дороге
Хватало тебе ласки и  тепла.

ЛЕБЕДЕВУ Татьяну Ивановну.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

         Дети, внуки.

     с  юбилеем

Поздравляю КРЕТОВУ Светлану
и СОРОКИНУ Фаину.

С Днем Весны, Любви и Счастья
Поздравляю женщин всех!
Ну, а вам, сестренки дорогие,
Двойной желаю я успех!

Вадим.

КОРОБОВЫХ Модеста Ивановича и
Зинаиду Николаевну.

Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте молоды всегда!

       Дочери, зятья, внуки, правнуки.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность организа


торам, лично директору Мясниковой Светлане
Александровне, всем участникам праздника для ве

теранов Великой Отечественной войны, который
проходил в средней школе №2. Огромное ветеранс

кое спасибо за заботу и внимание, теплоту, предан

ность, интересный концерт и вкусные пироги! Наша
с вами встреча навсегда останется в наших сердцах.

        Ветераны Кубарева В.Д.,
Горохова М.Е. (всего семь человек).

     с  юбилеем

Поздравляем с первым юби"
леем ПИСКАРЕВА Владика
Тебе сегодня 10 лет
И пожеланья 
 не секрет!
Будь настоящим молодцом,
Чтоб все невзгоды нипочем!
От трудностей 
 не унывать,
И маму с папой удивлять
Учебой и большим успехом,
Поменьше слез, побольше смеха.

                                     Мама, папа, бабушка,
дедушки и семья Ковровых.

 Поздравляем
     с  10�летием

     с  8 Марта

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от недорогих
 до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.

Тел. 46
12
87,89158456380.

17 марта с 9 до 18 часов в ДК "Лидер"
состоится большая  распродажа.

А так же: одеяла, пледы,
 покрывала, постельное белье от 800 р.

Большой выбор одежды
 для взрослых и детей:
кофты, юбки,
платья и туники,
майки и рубашки,
шорты, бриджи,
халаты, костюмы на мальчиков и де4
вочек и многое.

от 100 р.
за 1 м

В широком ассортименте:
со Ставропольского края
4 тюль,
4 органза,
4 вуаль,
4 портьера.

ШИРОКАЯ ГАММА ЦВЕТОВ!

Вся одежда
от 150

до 400 руб.

ВНИМАНИЕ! Только 15 марта 2015Г.
в РДК "Лидер", мкр. Шагова,1

 ВЫСТАВКА4ПРОДАЖА г. Краснодар
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА

ШУБЫ, ПОЛУШУБКИ, ДУБЛЕНКИ,
 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ…

Рассрочка!!! Акция!
Изделия из мутона от 6000 рублей.

При покупке шубы � шапка в подарок.
Ждем Вас с 9.00 до 18.00

Предъявителю данной рекламы 4 скидки от 20 %.
ИП Яковенко С.М.

 Поздравляем
     с  юбилеем

С наступающим юбилеем любимую маму,
бабушку ВИКТОРОВУ Галину Ивановну!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки 

Живи, любимая, сто лет.
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За все,  что сделала для нас.

                        Семьи Дудиных и Викторовых.

ООО «Шуйская комбикормовая база» поздравляет  всех
женщин с праздником и предлагает: гранулированные ком�
бикорма оптом и в розницу для с/х животных и птицы.

Комбикорм КРС4300 руб(30 кг),Кормосмесь4290
руб(30 кг),Дойных коров4320руб(30 кг),Телят,нетелей4
320 руб(30 кг),Для свиней – 320 руб(30 кг), Кроликов4
350 руб(30 кг),Куриный4340 руб(30 кг), Отруби4 150
руб(20 кг),Пшеница4340 руб(28 кг),Ячмень4460 руб(40
кг),Овес4220 руб(25 кг), Дробленка4340 руб(28 кг), Жом
свекольный, жмых подсолнечный, мел, соль кормовая,
хлеб(черный,белый)4 18 руб(1 кг), все виды добавок для
крс, свиней, кур. Бесплатная доставка.

Мы рады видеть Вас, в числе наших клиентов!
Телефон отдела продаж:

 8(49351)3
38
13, 89605068997.

13 марта с 8445 до 9400 с. Филисово, с 16430 до 16440
с. Сосновец, с 16450 до 174 00 д. Котиха, с 17400 до 17410
с. Парское; 15 марта с 14410 до 14430 рынок г. Родники, с
14450 до 15400 д. Тайманиха, с 15410 до 15420 с. Каминс4
кий состоится продажа кур4молодок рыжих и белых, г.
Иваново. Тел. 89158407544.

ИП Кудеян А.Х.



16 ДОСУГ www.rodnikovskij
rabochij.ru

         Газета зарегистрирована Управлением Россвязькомнадзора по Ивановской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г.
Отпечатано в  типографии ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
10. Тираж  5200. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

Газета выходит  1  раз  в неделю.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E4MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О.Баженова.

                Главный редактор О. В. САХАРОВА.

Адрес
 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

11  марта   2015 г.

СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от  4 марта

УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

11 марта. День Порфирия. О погоде судили по поведе

нию птиц. Считалось, что если перелетные пташки уже
вернулись домой, можно ждать хорошего урожая хлеба.
Наблюдали также за тем, как пернатые строят гнезда: если
они располагают свои будущие жилища на солнечной сто

роне домов и деревьев, лето будет холодным; и наоборот 

если птицы не боятся селиться с северной стороны, зна

чит, и люди могут рассчитывать на погожие дни.Имени4
ны: Порфирий, Севастьян.

12 марта. Прокоп Перезимник. "Прокоп дорогу рушит,
а сам в сугробе увяз"; "На Прокопия снег лежал
лежал, а
потом в речку убежал". Поэтому, прежде чем выехать со
двора, слушали дорогу: надежна ли. Также прислушива

лись к капели: если она была обильной, в долгий путь луч

ше было не отправляться. Именины: Прокофий, Тит. Фа4
лалей.

13 марта. Василий Капельник. На Василия было при

нято приносить в дом сосновую ветку: она очищает воз

дух и дает здоровье всей семье. Из сосновой хвои и веток
готовили целебные настои. В день Василия Капельника
начинал таять снег на крышах. По этому поводу говори

ли: "Посмотри на Васильев день на капельники (сосуль

ки) 
 и капель пойдет"; "Придет Василий 
 и зима запла

чет". На сосульки смотрели не только забавы ради, но и
для предсказания урожая. Так, длинные капельники обе

щали долгий лен. Именины: Василий, Касьян, Кира, Ма4
рина, Маргарита, Николай.

14 марта. Евдокия 4 подмочи порог. Этот праздник наши
предки праздновали весело и торжественно, а святая по

лучила прозвище Весновка. На Евдокию женщины, деви

цы и дети залезали на крыши амбаров или просто на при

горки и пели: "Весна красна! Что ты нам принесла? Крас


ное летичко!".  Для этого дня существует множество по

годных примет. Например, такие: "На Евдокию теплый
ветер 
 лето мокрое"; "Откуда на Евдокию повеет ветер,
оттуда он подует весной и летом"; "С Евдокией погоже 

все лето пригоже". Именины: Антон, Антонина, Евдокия,
Маркел, Нестор.

15 марта. Федот Ветронос. Русский народ прозвал свя

того Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были
сильные ветры. В народе сложили множество поговорок
по этому поводу: "Федот Ветронос 
 везде сует свой нос";
"Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его сол

нце припекает"; "Евдокия Федота не спросила, весну сна

рядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит,
мужиков заботит". Именины: Агафон, Арсений, Федот.

 16 марта. Евтропиев день. В народе имя святого зариф

мовали в поговорку: "Евтропий путь торопит да снег то

пит". В этот день нужно было обойти поле крест
накрест 

привлечь внимание солнца, упросить его растопить снег.
Однако солнце могло быть не только милостивым, но и
грозным, поэтому нужно было знать, как себя с ним вес

ти. О солнце сложено множество присказок.  Именины:
Марфа, Михаил, Севастьян.

17 марта. Герасим Грачевник. Наблюдательные люди
знают, что если грачи, прилетев, сразу принимаются за по

чинку своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. А вот
если птицы, посидев на гнездах непродолжительное вре

мя, снова взлетают, холода продержатся еще несколько
дней. Крестьяне использовали грачей как своего рода по

севной календарь: если птицы сели на гнезда, то уже че

рез неделю можно выходить в поле. Именины: Александр,
Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил,
Павел, Ульяна, Яков.

Народный календарь

***

Супруги ссорятся.
Муж чувствует, что его
терпение вот
вот лопнет:


 Берегись! 
 кричит
он. 
 Ты превращаешь
меня в зверя…


 Чего это я должна
беречься? Я мышей не
боюсь!

Одна подруга расска

зывает другой:


 Неделю назад пору

галась с мужем. Не сти

раю, не готовлю, не уби

раю… Господи! Только б
он мириться не надумал!

По горизонтали:
Винчестер. Окно.

Абсент. Спортсмен.
Лапти. Патефон.
Кокс. Сатира. Или.
Дуглас. Улан. Рысак.
Дайм. Мазепа. Чертог.
Кто. Стук. Рома.
Пимы. Олег. Инно.
Скала. Плата. Струп.
НИИ. Ад. Боб. Жас

мин. Устье. Витя. Ве

ликан. Илоки. Ума.
Ион. Вар. Бегемот. Те

ана.

По вертикали:
Складу. Пост. Иг


рок. Часы. Сметана.
Радар. Эссе. Пике. Та

рас. Фистула. Ника.
Ангола. Пикадор.
Осаго. Сумка. Само.
Дачник. Горенко.
Зоил. Тол. Кета. Мэр.
Пахмутовка. Манна.
Гад. Спа. Пи. Тетка.
Уже. Боле. Буриме.
Винт. Ил. Якан. Луг.
Кам. Нит. Ира.

11, 14, 15  марта
Киноклуб "Ералаш",

 викторина "Все обо всем",
мультфильм "Снежная королева 2:

Перезаморозка".
Начало в 13.00.

11 марта 4 днем  +8, ночью 0, малооблачно

12 марта 4 днем  +5, ночью 0,

облачно с прояснениями

13 марта 4 днем  +6, ночью 47, ясно

14 марта 4 днем  +6, ночью 47, ясно

15 марта 4 днем  +6, ночью 47, ясно

16 марта 4 днем  +6, ночью 46, ясно

17 марта 4 днем  +7, ночью 45, ясно.


